
Детский сад «Мичээр» МБНОУ «Октемский научно - образовательный 

центр» и ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» организовали 

первый в республике детский фестиваль-конкурс по soft-компетенциям 

«Я - Лидер». 

Современное общество ставит перед системой образования новые 

требования развития личности, обладающей компетенциями XXI века – 

гибкими навыками (Soft-skills), такие как лидерские навыки, способность 

адаптироваться к быстрому темпу жизни, многозадачности, умения 

работать в команде, т.е. ключевые навыки современного мира, которые способствуют успешной 

социализации.  

Для гармоничного развития личности очень важно, чтобы дети научились уметь определять свои 
чувства и потребности, согласовывать их с краткосрочными и долгосрочными целями, а также 
учитывать потребности и чувства окружающих, необходимо учиться мотивировать себя и 
мобилизовывать все свои ресурсы: и внутренние и внешние, или так называемый эмоциональный 
интеллект - EQ. 

Цель I Республиканского открытого конкурса  «Я — лидер» - создание условий для формирования и 
развития Soft-компетенций у дошкольников, развитие у детей дошкольного возраста лидерских качеств, 
разработка системы оценивания сформированности Soft-компетенций, выявление коммуникативных, 
вербальных, лидерско-организационных видов способностей.  

Основными задачами Конкурса являются: 
— создание в дошкольных образовательных учреждениях условий для развития Soft-компетенций, 

социальных навыков и развития эмоционального коэффициента EQ; 
— развитие умений работать в команде, развитие критического мышления, лидерских качеств, 

коммуникативных навыков и проектного мышления; 
— создание площадки для обмена опытом педагогов в данной сфере. 



Конкурс прошел в 3 номинациях: «Обзор игрушки», «Организация и 
проведение командной игры», «Показ сюжетно-ролевой игры».  В первой 
номинации участники рассказали про свою любимую игрушку. Оценивалось 
критическое мышление, умение анализировать, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы и устная презентация: связность речи, логика, 
словарный запас, язык речи (на одном языке), непосредственность ребенка. 

В номинации «Организация и проведение командной игры» оценивались 
умения правильно объяснять правила игры, вести игру, мотивация членов и принятие решений, 
управление командой. В третьей номинации дети играли в доктора и пациента. Высокую оценку 
получили участники, показавшие знание профессии (обязанности, проф. инструменты, терминологию и 
т.д.), правильные действия (умение построить диалог, соблюдение правил профессионального 
алгоритма действий при приеме больного), креативное мышление (оригинальность вопросов и ответов. 
Логичность постановки вопроса и ответа, умение поддержать диалог и делать выводы). 

 
 Фестиваль конкурс вызвал большой интерес, охватив 23 района, город Якутск и пригороды. В 

оргкомитет Конкурса  поступили 247 работ из 93 детских садов республики. Участвовали 314 детей в 

возрасте 5-6 лет.  

ДОУ Ленского района приняли участие в конкурсе и отлично себя показали.  

Итоги номинации «Обзор игрушки»  

1. Ивахненко Михаил МКДОУ д/с «Теремок», ГРАМОТА . Руководитель – Романова Анна Ивановна. 

Среди детей с ОВЗ 

1. Грицай Владислав МКДОУ ЦРР – д/с «Колокольчик» п. Витим, ЛАУРЕАТ 1 степени. Руководитель - Трякина  

Ирина Леонидовна.   

2. Дрюк Станислав МКДОУ д/с «Белочка», ГРАМОТА. Руководитель – Сильнягина   Ирина Владимировна.    



Итоги номинации «Организация и проведение командной игры» 

1. Васильева Ганя СП д/г «Сардаана» МКОУ СОШ с. Чамча, ЛАУРЕАТ 2 степени. Руководитель Симонова Ольга 

Николаевна  

2. Кривоногов Тимур МКДОУ д/с «Светлячок» п. Пеледуй», ЛАУРЕАТ 3 степени. Руководитель Рудых Александра 

Александровна.  

3. Лаврентьева Милана (ОВЗ) МКДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» п. Витим», ГРАМОТА. Руководитель Гавшина 

Ольга Леонидовна. 

Итоги номинации «Показ сюжетно – ролевой игры» 

1. Андрецов Роман и Васильев Александр МКДОУ д/с «Светлячок» п. Пеледуй», ГРАМОТА. Руководитель Рудых 

Александра Александровна.  

2. Степанова Аня и Федоров Эрэл СП д/г «Сардаана» МКОУ СОШ с. Чамча, ГРАМОТА. Руководитель Степанова 

Лариса Степановна.  

Среди детей с ОВЗ 

1. Грицай Данислав и Грицай Владислав МКДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» п. Витим, ЛАУРЕАТ 2 степени. 

Руководитель Шведова Ольга Ивановна. 

2. Пицын Ярослав и Тарлецкий Глеб МКДОУ д/с «Белочка» г. Ленска», ЛАУРЕАТ 3 степени. Руководитель  

Коньшина Ольга Геннадьевна. 

3. Павлова Ева и Дьяченко Диана МКДОУ «ЦРР –д/с «Колокольчик» п. Витим», ГРАМОТА. Руководитель Лобода 

Анна Ивановна.  

 

Поздравляем всех Победителей и участников I Республиканского конкурса-фестиваля по soft-

компетенциям «Я – ЛИДЕР - 2021» для детей дошкольного возраста. 

 


