
                                                                                                                         Утверждено 

                                                                            Приказом отдела образования администрации                                                                                                                                                                                                  

                                                                                   МО «Котласский муниципальный район» 

                                                                                                   от 15 февраля 2019 года № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе дошкольных образовательных учреждений 

МО «Котласский муниципальный район» 

«Дошкольная академия - 2019» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия организации и 

проведения интеллектуального конкурса по познавательной деятельности старших 

дошкольников «Дошкольная академия» (далее - конкурс)  

1.2. Организатором конкурса является отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», структурное подразделение «Детский сад №7» 

МОУ «Удимская №1 СОШ»  

1.3. Районный конкурс «Дошкольная академия - 2019» (далее конкурс) - это 

интеллектуальное соревнование старших дошкольников, посвященное 95-летию 

Котласского района.  

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: популяризация работы образовательных учреждений по развитию у 

детей дошкольного возраста знаний о прошлом и настоящем Котласского района 

2.2. Задачи: 

1. Формировать патриотические чувства и сознание старших дошкольников на основе 

краеведческих ценностей (памятников, архитектурных зданий), путем вовлечения в 

интеллектуальную деятельность. 

2. Выявить определенные знания детей о знаменитых земляках, прикладном искусстве, 

природе Котласского района и умение применять их в новых нестандартных ситуациях, 

требующих творческого мышления.  

3. Распространять инновационный опыт педагогов по формированию основ знаний по 

краеведению через ознакомление дошкольников со своей малой Родиной. 

4. Воспитывать любовь к своему родному краю, чувство гордости за достижения своей 

малой Родины 

3.Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет), 

воспитанники муниципальных дошкольных образовательных организаций Котласского 

района (1 ребенок от дошкольной организации). 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника (приложение 1) и 

направить в оргкомитет (приложение 2) в срок до 15 марта 2019 года по электронному 

адресу: mdou.7.kurzevo@mail.ru. Анкета является заявкой на участие в конкурсе. За 

каждым участником закрепляется воспитатель, который осуществляет подготовку и 

сопровождение на конкурс. Справки по телефону: (8818 37) 3-33-08.  

4. Время и место проведения конкурса. 

4.1. Конкурс состоится 30 марта 2019 года в структурном подразделении «Детский сад 

№ 7» МОУ «Удимская №1 СОШ» дер. Курцево с 10.00 часов. 

5. Домашнее задание 

5.1. Подготовить и представить проект туристического маршрута «Малая моя Родина» (с 

использованием карт, схем, фото путешествия по природным объектам родной деревни, 

поселка, города). Форма защиты проекта по выбору участника. 

5.2. Подготовить выступление на конкурс чтецов произведений поэта Подойницыной Г.А. 

(1 стихотворение). 

6. Содержание конкурса 



6.1. Интеллектуальный блок  

Оценка интеллектуального задания ребенка (5 баллов) 

 эрудиция 

 точность выполнения задания  

 полнота раскрытия данного вопроса 

 глубина знаний 

 логика, рассудительность, оригинальность выбора своего ответа 
6.2. Творческий блок  

Оценка творческого задания ребенка (5 баллов) 

 актуальность  

 оригинальность  

 оформление, эстетичность  

 практическая значимость работы  
6.3. Поэтический блок  

Оценка поэтического выступления ребенка (5 баллов) 

 соответствие заданной теме  

 выразительность   

 эмоциональность  

 чёткость произношения  

 оригинальность представления  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри по наибольшему количеству набранных 

баллов. Победителю вручается диплом, все участники получают сертификаты участника и 

призы. 

7.2. Результаты конкурса размещаются в СМИ, на сайте отдела образования, официальных 

сайтах образовательных учреждений. 
                                                                                                                                Приложение № 1 

                                      к  Положению о районном конкурсе  

«Дошкольная академия – 2019» 

Анкета  

участника районного конкурса «Дошкольная академия – 2019» 

1. Наименование дошкольной образовательной организации. 

2. Воспитатель (ли), квалификационная категория. 

3. Фамилия Имя  ребенка. 

4. Дата рождения. 

5. Ф.И.О. родителей, место работы. 

6. Возрастная группа. 

7. Посещение ребенком кружков в ДОО. Руководитель кружка. 

8. Увлечения (хобби) конкурсанта, любимое занятие дома, в группе. 

9. Основные черты характера ребенка. 
                                                                                                             Приложение № 2 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по подготовке и проведению районного конкурса «Дошкольная академия - 2019» 

  Члены комитета:  

Лобанцева Любовь Александровна – консультант по дошкольному образованию отдела 

образования администрации МО «Котласский муниципальный  район».   

Шумова Марина Игоревна – руководитель структурного подразделения «Детский сад 

№7» МОУ «Удимская №1 СОШ». 

Шашкова Анна Ивановна - воспитатель структурного подразделения «Детский сад №7» 

МОУ «Удимская №1 СОШ». 


