
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   
 

 

ПРИКАЗ 
 
31.01..2020   № 57 

г. Ковдор 

 
 

О проведении КВН - муниципальной интеллектуальной игре по 

развитию речи для детей дошкольного возраста 

 

                  В соответствии с планом работы МКУ УО Ковдорского района на 

2019-2020 учебный год, в рамках реализации Плана мероприятий 

межведомственного муниципального учебно - методического объединения, 

утвержденного приказом МКУ Управление образования от 10.04.2018 № 170, 

для осуществления комплексного подхода к речевому развитию 

дошкольников, в целях стимулирования педагогов дошкольных 

образовательных организаций к творчеству, пропаганде новых эффективных 

методов речевого  развития дошкольников, развития эффективных форм 

сотрудничества и взаимодействия дошкольных  образовательных 

организаций  города  приказываю: 

         1. Провести 26 февраля 2020 года муниципальную интеллектуальную 

игру по развитию речи для детей дошкольного возраста (далее – КВН) по 

теме «В гостях у сказки». 

2.Утвердить Положение о проведении   КВН для воспитанников  ДОО. 

(прилагается). 

3. Специалистам отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управление образования Ковдорского района (Филоненко 

Л.В., Сердцева Т.П.): 

3.1. Организовать проведение КВН для воспитанников ДОО. 

3.2.Обеспечить информирование дошкольных образовательных 

организаций о проведении КВН, его результатах; 

3.3. Сформировать состав жюри конкурса.   

  4. Руководителям дошкольных образовательных организаций  (Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А, Комарова И. В., Дудина О.В.): 

4.1. Обеспечить участие воспитанников ДОО  в КВН. 

5. Контроль   за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление  образования, Капустину Р.Ф. 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   



                   Приложение 1 

     к приказу МКУ Управление   

           образования Ковдорского района 

                    от 31.01. 2020 № 57 

 

 

 

                                                                       

                                                   Положение 
о КВН - муниципальной интеллектуальной игре по развитию речи 

                              для детей дошкольного возраста « В гостях у сказки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  планом работы 

Межведомственного УМО на 2019 – 2020 учебный год и определяет порядок 

проведения КВН  по развитию речи для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Ковдорского района. 

1.2. КВН проводится  с целью  создания нетрадиционных условий для 

осуществления  комплексного подхода к речевому  развитию  воспитанников 

ДОО, их социализации в обществе. 

1.3. Общее руководство организацией и проведением КВН осуществляют  

специалисты отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования. 

1.4. Ответственный за подготовку, организацию и проведение КВН – 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 

«Солнышко» (заведующая МБДОУ № 14 Комарова И.В.). 

2. Задачи муниципальной интеллектуальной игры КВН 

 поиск и пропаганда новых эффективных форм и методов  

развития речи, коммуникативных способностей, познавательной активности 

и  любознательности детей дошкольного возраста; 

 развитие новых эффективных форм сотрудничества  

и взаимодействия дошкольных образовательных организаций; 

 стимулирование педагогов ДОО к творчеству, авторскому  

подходу в организации работы по развитию речи дошкольников. 

3.  Участники КВН 

3.1. В КВН участвуют сборные команды  ДОО № 5, 14, 29 из числа детей 

подготовительных групп  (по одной команде от детского сада) 

3.2. Состав команды – 7 человек. Из состава команды выбирается 

капитан. 

3.3. Приветствуется единая форма одежды. 

3.4. Каждый участник должен иметь бейдж с указанием своего имени 

и названия ДОО. 

3.5. Количество болельщиков от ДОО - не более 10 человек. 

4. Порядок организации и проведения КВН 
     4.1. КВН проводится в три этапа. 



     4.2. 1-й этап проходит внутри детского сада. Каждую группу представляет 

команда в составе 7 человек. Конкурсные задания для первого этапа 

разрабатывает творческая группа ДОУ. В нее входит: старший воспитатель, 

педагог-психолог и воспитатели групп. Из победителей 1-го этапа образуется 

команда, которая представляет детский сад на следующем этапе конкурса. 

4.3. 2-й этап  - кустовой. Проходит между зданиями  одного ДОО. 

      4.4. 3-й этап - КВН  проводится на базе МБДОУ № 14 «Солнышко 

по адресу: г. Ковдор, улица Кошица, дом 4-а. 

     4.5. Дата проведения 3-го этапа  КВН 26 февраля 2020 года. 

     4.6. Время проведения – 10.00 часов. 

     4.7. Для участия в КВН необходимо подать заявку в ОДОиВ МКУ 

Управление образования до 19 февраля 2020 года. 

4.8. Участники подбирают название команды и девиз в соответствии с 

тематикой КВН. 

     4.9. Участники КВН готовят домашнее задание: 

 Приветствие команд. Девиз, название, приветствие соперникам. 

 Инсценировки   на тему развития речи. Продолжительность 

инсценировки не должна превышать 7 минут; 

 Музыкальный номер, который включает  в себя веселую песенку со 

сказочным сюжетом или сказочными героями в исполнении детей из 

числа  болельщиков. 

5. Порядок проведения КВН, его структура:  

 приветствие команд, 

 разминка. Каждой команде будут заданы 2 вопроса, на которые они 

должны будут ответить. Вопросы  соответствуют тематике КВН 

(знание сказочных  персонажей, сказочных предметов); 

 отчет о выполнении домашнего задания (инсценировка  на тему КВН 

«В гостях у сказки). Команды готовят одну из сказок на новый лад 

(«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба»); 

 конкурсные задания. Конкурс включает 3 задания, предполагающие 

ответы на поставленные вопросы и решение логических задач  

(перевёртыши, придумывание предложений с волшебным словом, 

знание пословиц, поговорок, скороговорок, потешек); 

 музыкальный конкурс - веселая песенка со сказочным сюжетом или 

сказочными героями в исполнении детей из числа  болельщиков; 

 конкурс капитанов (ребусы, знание сказочных животных, ответы на 

вопросы, характеризующие сказочных персонажах); 

 конкурс болельщиков (отгадывание загадок по сказкам, игра «Доскажи 

словечко»). 

    5.1. Содержание заданий разрабатывается специалистами   ОДОиВ 

МКУ Управление образования. 

    6. Жюри конкурса  
         6.1. Для определения победителей игры КВН создается жюри. 

         6.2. В состав жюри входят: 



 специалисты ОДОиВ МКУ Управление образования Ковдорского  

района; 

 педагоги МБДОУ № 9 

6.3. Жюри оценивает домашнее задание по следующим критериям: 

 соответствие заданной тематике. 

 творческий подход и оригинальность. 

 юмор в подаче представленного материала. 

 Актерское мастерство участников команды. 

7. Критерии оценки  

7.1. Жюри конкурса оценивает выполнение заданий по 4- балльной 

системе (от 0 до 3 баллов): 

 3 балла выставляется за правильное и полное выполнение задания; 

 2 балла — за верное выполнение с незначительными 

погрешностями; 

 1 балл — за выполнение задания с существенными недостатками; 

 0 баллов — за отсутствие или неверное выполнение задания. 

7.2. Команда-победитель определяется по сумме набранных баллов. 

7.3. Если команды по результатам  конкурсов набирают одинаковое 

количество баллов, то им предлагается дополнительное задание. 

8. Подведение итогов и награждение  

8.1. По итогам КВН определяются команды-победители в трёх 

номинациях: 

- самые эрудированные (команда, набравшая самое большое 

количество очков); 

 - самые находчивые (команда, набравшая меньшее количество очков, 

чем команда «Самые эрудированные»); 

 - самые любознательные (команда, набравшая самое меньшее 

количество очков). 

         8.2. Команды, занявшие соответствующие места, награждается 

дипломами: 

         - самые эрудированные; 

         - самые находчивые; 

         - самые любознательные.  

         8.3. Болельщики награждаются сертификатами участника КВН «В 

гостях у сказки».   

 

 

        _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                 Приложение 2 

                      приказу МКУ Управление   

           образования Ковдорского района 

                      от 31.01.01.2020№ 57 

 

 

 

Заявка на участие в интеллектуальной игре – КВН «В гостях у сказки» 

____________________(наименование ОУ) 

 

 
№ 

П\П 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Статус игрока 

(участник, 

капитан, 

болельщик) 

ФИО педагога (полностью), 

должность подготовившего 

команду, 

и сопровождающего 

на КВН 

    

    

    

    

    

 

 
                               Приложение 3 

           к приказу МКУ Управление   

           образования Ковдорского района 

                    от 31.01. 2020 №57  

 

 

 

Примерная тематика заданий  КВН 

 

 

       Во время игры  будут использованы дидактические игры, головоломки, 

ребусы, логические игры,  лабиринты: 

 

 Перевертыши; 

 Пословицы, поговорки – скороговорки – чистоговорки ; 

 Придумай предложение; 

 Закончи предложения; 

 Доскажи словечко; 

 Отгадай ребус;  

 Блиц – турнир; 

 Доскажи  словечко; 

 Загадки. 

 

   _______________________________________________________ 


