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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» 

 г. Белоярский» 

от 17.10.2019 года № 189 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении очных Олимпиад с детьми дошкольного возраста 
 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, порядок участия, 
организационное обеспечение, сроки проведения очной Олимпиады с 
использованием ТРИЗ технологии с детьми дошкольного возраста в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек»                 
г. Белоярский» (далее – Олимпиада). 

Олимпиады с использованием ТРИЗ технологии для детей 5 – 7 лет 
направлены на всестороннее развитие дошкольников и призваны 

способствовать: 
 выявлению и развитию детей с предпосылками одаренности; 

 привлечению воспитанников к углубленному изучению ТРИЗ 

технологии; 

 подготовке талантливых детей к участию во Всероссийских научно-

технических мероприятиях. 
 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

Основные цели и задачи Олимпиады. 
 Цель Олимпиады - развитие творческого мышления и воображения 

подрастающего поколения, раннее выявление детей с предпосылками 
одаренности. 

 Основными задачами Олимпиады являются: 
 демонстрация интеллектуальных, эмоционально-волевых возможностей 
детей дошкольного возраста, обучающихся по различным программам 
дошкольного образования; 

 поддержание и укрепление познавательной учебной мотивации детей 
дошкольного возраста; 

 расширение спектра мероприятий, направленных на демонстрацию 
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста; 

 создание условий для применения детьми собственных знаний и умений; 
 выявление и поддержка детей, обладающих высоким уровнем 
интеллектуальных способностей; 
 Задачи Олимпиады учитывают требования Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС) в области познавательного развития детей: 
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•   формировать познавательные интересы и действия, предпосылки 
учебной деятельности детей дошкольного возраста; 
•   развивать в детях самостоятельность, ответственность, инициативность, 
желание обучаться, уверенность в своих силах, умение сотрудничать, 
доброжелательность; 
•   создавать условия для применения детьми собственных знаний и 
умений; 
• выявлять и поддерживать детей, обладающих высоким уровнем 
познавательных способностей; 
•   расширение спектра форм педагогического взаимодействия с семьей. 
 

3. Участники Олимпиады 

 В Олимпиаде могут принять участие воспитанники старшего 
дошкольного возраста, а так же дети с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 Участие в Олимпиаде бесплатное. 
 

4. Условия и порядок проведения Олимпиады 

Задания для участников Олимпиады разрабатываются по возрастным 
группам: 5-6 лет, 6-7 лет.  

Олимпиада проводится ежемесячно в форме игровых занятий с 
использованием физкультурных минуток. В Олимпиаду включаются игры 
и задания по образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие: 

- Олимпиада «Мульти - пульти»  
 - Олимпиада «Знатоки» 

 Познавательное развитие:  

- Интеллектуальная Олимпиада «Учимся, играя» 

 -Математическая олимпиада «Умка» 

- Олимпиада по познавательному развитию «Хочу все знать» 

 Речевое развитие:  

-Олимпиада по речевому развитию «Грамотей-ка» 

 Художественно-эстетическое развитие:  

-Олимпиада по музыкальному развитию «Фасоль» 

-Олимпиада по художественному творчеству «Юный художник» 

 Физическое развитие:  

-Олимпиада по шахматам «Лучший шахматист» 

- Олимпиада по физической культуре «Физкульт -ура!» 

Каждый ребенок получает комплекс тестовых заданий для 
индивидуальной работы, шариковую ручку, цветные карандаши. 

Продолжительность Олимпиады 25-30 минут, что не превышает 
максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 5-7 

лет в соответствии с требованиями СанПиН. 
Педагогам не разрешается вмешиваться в выполнение ребенком работы. 
 



 3

 

5. Рекомендации для педагогов 

Необходимо организовать детей подгруппами не более 10 человек. 
Детей следует посадить для выполнения заданий по одному человеку за 
стол. Педагог зачитывает один раз инструкцию на каждое задание. Следует 
убедиться, что все дети поняли принцип выполнения задания и только 
после этого предложить им начать работу. 

 

6. Оценка результатов 
За каждое правильно выполненное задание зачисляется 1 балл. Если 

ребенок выполнил задание частично, то зачисляется 0,5 балла. Затем баллы 
суммируются. 
 

 

7. Критерии оценки выполнения заданий Олимпиады 

 умения решать логические задачи; 
 знание, понимание и умение применять инструментарий ТРИЗ; 
 оригинальность в решении задач. 
 

8. Для проведения Олимпиады  
формируется оргкомитет и жюри, которые: 

 формирует график проведения Олимпиады; 
 определяют форму проведения Олимпиады, разрабатывают его 
содержание; 

 разрабатывают методику проведения Олимпиады, готовят необходимые 
формы и бланки (сертификаты для участников, инструкции по проведению 
Олимпиады); 

 разрабатывают правила проведения Олимпиады; 
 разрабатывают структуру и объем заданий;  
 разрабатывают критерии выявления победителей и оценки заданий; 
 оценивают качество выполнение заданий; 
 определяю победителей. 

 

9. Подведение итогов 

В ходе подведения итогов Олимпиады определяются победители в 
возрастных категориях: 

 Победитель Олимпиады в возрасте 5-6 лет, 
 Победитель Олимпиады в возрасте 6-7 лет. 

Итоги олимпиады подводятся в личном и командном зачете. 
Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов за 
решение заданий в своей подгруппе становятся победителями Олимпиады. 

Победители и призеры Олимпиады в личном первенстве 
награждаются дипломами и призами. 

 
 


