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Конкурс «Классики» уже хорошо знаком выпускникам 

ДОО. Участие в конкурсе поможет выявить, насколько ребята 

готовы к обучению в школе. Кроме того, ребята получат 

удовольствие от решения интересных задач, соревнования и 

победы, пополнят портфолио документами об участии в Конкурсе. Документы об 

участии так же порадуют педагогов и, несомненно, принесут пользу. 

Цели Конкурса: 

 Диагностика готовности выпускников ДОО к обучению в школе с 

возможностью коррекции результатов. 

 Формирование внутренней мотивационной позиции школьника. 

 Создание условий для реализации, а так же поддержка и поощрение 

интеллектуальных способностей детей. 

 Привлечение внимания общественности, родителей к развитию 

интеллектуального мышления подрастающего поколения. 

Организаторами конкурса является Центр образовательных инициатив при 

содействии Сибирского института непрерывного дополнительного образования, 

Ассоциации педагогов и родителей обучающихся гимназий и лицеев г. Омска. 

Конкурсные задания разработаны в соответствии с основными требованиями 

существующих программ для дошкольного обучения, в основе лежит принцип 

преемственности и непрерывности дошкольного и начального школьного 

образования. Задания направлены на развитие логических операций, умственных 

способностей, на проверку умений ребенка сравнивать предметы, находить сходство 

и различие между ними, классифицировать предметы по различным признакам, 

называть группы предметов обобщающим понятием, устанавливать простые 

закономерности, ориентироваться в пространстве, делать несложные умозаключения. 

Эти задания помогут проверить, насколько развито у ребенка произвольное 

внимание, его зрительное восприятие и память. 

Обучающиеся ОК «Буратино» МБУДО «ЦДТ «Радуга» традиционно 

принимают участие в этом конкурсе уже не первый год. 39 обучающихся выполняли 

задания на спортивную тему. Так как на сегодняшний день, спорт – это жизнь! Это 

радость движения! Спорт вызывает у всех уважение! Спорт продвигает нас вверх и 

вперед. Бодрость, здоровье он сем придает. Все кто активен и кто не ленится, могут 

со спортом легко подружиться. При выполнении конкурсных заданий ребята 

вспомнили летние и зимние виды спорта, находили изображения спортивного 

инвентаря, в названии которых встречаются звуки {к}, {кь}, решали занимательные 

примеры, превращали элементы в объекты, которые можно встретить на детской 

спортивной площадке.  

25 марта 2019 года будут подведены итоги конкурса и публикация итогов. Все 

получат заслуженную награду:  

- участники конкурса награждаются сертификатом об участии в Конкурсе; 

- победители Конкурса (1-3 место в общем рейтинге) в дополнение 

награждаются Дипломом победителя Конкурса. 

Мы поздравляем всех наших участников с этим событием!  

Ждем результатов конкурса! 


