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- стимулирование воспитателей групп к созданию условий для раскрытия 

интеллектуального потенциала воспитанников МБДОУ;  

- выявление детей, умеющих неординарно и творчески мыслить. 

1.4. Состязания проводятся для детей старшего дошкольного возраста 6-7 

лет, поступающих 1 сентября текущего года в школу, с высоким уровнем 

познавательного развития по результатам психолого-педагогической диагностики 

готовности к обучению в школе. 

1.5. Участие в Состязаниях является добровольным. 

 

2. Организация и проведение Состязаний 

2.1. Состязания  проводится в 4 этапа: 

1 этап - психолого-педагогическая диагностика готовности детей 

подготовительных к школе групп к обучению в школе (октябрь - ноябрь); 

2 этап – отборочный, проводится в МБДОУ (март);  

3 этап – районный (апрель)  

4 этап – городской (апрель) 

2.2. Для организации и проведения Состязаний формируется оргкомитет, 

состав жюри Состязаний. 

2.3. Подготовку и проведение  Состязаний осуществляет оргкомитет 

МБДОУ. 

2.4. В состав жюри  Состязаний входят педагоги, воспитанники которых не 

принимают участие в данных Состязаниях и специалисты МБДОУ. 

2.5. Оргкомитет МБДОУ разрабатывает критерии и инструментарий 

оценивания конкурсных заданий, оценочные листы для работы жюри, содержание 

творческих заданий. 

 2.6. Руководителем каждой команды является воспитатель МБДОУ, который 

готовит участников на всех этапах Состязаний. На него возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка на все время проведения Состязаний. 

 

3. Подведение итогов состязаний 

3.1. Победителями  Состязаний признаются участники, набравшие в 

рейтинге наибольшее количество баллов. 
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3.2. Победители Состязаний являются кандидатами для участия в районных 

интеллектуальных состязаниях «Почемучки». 

 

4. Содержание и оценивание Состязаний внутри МБДОУ  

4.1. Творческий блок Состязаний (оцениваются результаты каждого 

воспитанника). 

Цель: определение уровня владения детьми приемами творчества. 

Игры-задания: 

 1) «Название команды» (придумать название команды и объяснить свой 

выбор) (подготовка 5 мин. — представление 2 мин.) 

Критерии оценивания: 

- оригинальность названия; 

- способность согласовывать свои действия со сверстниками; 

- соответствие названия содержанию; 

- умение аргументировать свои мысли. 

 2) «Хитрая задача» (время выполнения — 6 мин.) 

Критерии оценивания: 

- правильность умозаключения (ответ воспитанников соответствует 

контрольному ответу). 

 3) «Новое изобретение» (время выполнения — 10 мин., презентация — 2 

мин.) 

Критерии оценивания: 

- умение аргументировать свои мысли; 

- креативность; 

- способность согласовывать свои действия со сверстниками. 

4.2.Интеллектуальный блок  (оцениваются результаты каждого 

воспитанника). 

Цель: выявление сформированности мыслительных операций, форм 

мышления и  признаков интеллектуальных способностей детей. 

Игры-задания: 

 1)«Матрица» (время выполнения — 5 мин.) 

Критерии оценивания: 
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- правильность умозаключения (ответ воспитанников соответствует 

контрольному ответу). 

 2)«Выбери противоположное по смыслу» (время выполнения — 5 мин.) 

Критерии оценивания: 

- правильность умозаключения (ответ воспитанников соответствует 

контрольному ответу). 

 3)«Выбери необходимое» (время выполнения — 5 мин.) 

Критерии оценивания: 

- правильность умозаключения (ответ воспитанников соответствует 

контрольному ответу). 

 4)«Аналогии» (время выполнения — 5 мин.) 

Критерии оценивания: 

- правильность умозаключения (ответ воспитанников соответствует 

контрольному ответу). 

4.3. За каждый критерий начисляется 1 балл, за дополнительные ответы и 

способность помочь товарищу по  команде, ставится дополнительный балл. 

 

5.Подведение итогов состязаний 

5.1. Награждение участников и победителей Состязаний   проводит МБДОУ. 

5.2. Завершаются Состязания   награждением  команд  за первое, второе и 

третье место. Утверждаются  индивидуальные номинации: самый находчивый, 

самый любознательный, самый активный, самый общительный, самый творческий, 

самый наблюдательный, самый весёлый, самый обаятельный, фантазёр, самый 

сообразительный, самый смекалистый, самый оригинальный, самый гибкий 

(мышление), самый логичный (мышление), самый быстрый, самый 

осведомлённый. 
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