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Справка об итогах проведения муниципальной интеллектуальной игры 

«ГРАМОТЕЙ-к@» 
 

На основании Распоряжения Администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края от 07.10.2021 № 254-01-02-537-р              
17 ноября 2021 года была организована и проведена муниципальная 
интеллектуальная игра «ГРАМОТЕЙ-к@» среди детей старшего 
дошкольного возраста.  

Основной целью Игры являлось выявление и поддержка одаренных 
воспитанников дошкольных учреждений в познавательной и речевой 
областях.  

Определены следующие задачи интеллектуальной игры: 
1. Создать условия для развития связной речи, коммуникативной культуры 
дошкольников и умения быстро адаптироваться к новым условиям. 
2. Распространить эффективные педагогические практики, направленные на 
реализацию задач речевого развития дошкольников. 
3. Мотивировать педагогов на повышение качества работы по развитию речи 
дошкольников. 

Игру организовали и провели педагоги  МБОУ «ВОК» СП Детский сад №1 
корпус 1 в составе: методиста - Лупачевой Ларисы Васильевны, музыкального 
руководителя - Коньковой Ольги Николаевны, воспитателя - Тютиковой 
Татьяны Григорьевны. 

В интеллектуальной игре приняли участие 126 человек, 18 команд из 10 
структурных подразделений: МБОУ «ВОК» СП Детский сад №1 корпуса 1,2, 3, 
4;  МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 2 корпуса 2, 3; МБОУ «ВОК» СП Детский 
сад № 3 корпуса 1,2, 3, 4; МБОУ «ВОК» СП Путинская школа; МБОУ «ВОК» 
СП Бородулинская  школа; МБОУ «ВОК» СП Комаровская школа; МБОУ 
«ВОК» СП Нижнегалинская  школа; МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа; 
МБОУ «ВОК» СП Вознесенская школа; МБОУ «ВОК» СП Кукетская  школа. 

Игра проходила в сообществе «Грамотей-к@» социальной сети 
ВКонтакте. Задания для детей были составлены в соответствии с 
образовательными задачами ОО «Речевое развитие» ООП ДО. Участникам 
Игры необходимо было выполнить три задания, два из которых были 



ориентированы на воспитанников, одно на педагога. На каждом из 
испытаний команды самостоятельно выбирали задания разного уровня 
сложностей: легкий, сложный и очень сложный. На решение всех заданий 
отводилось 40 минут общего времени. 

Работу команд оценивали члены жюри в составе: Мошевой Анастасии 
Алексеевны, Мелехиной Нины Леонидовны МБОУ «ВОК»  СП Сепычевская 
школа; Федосеевой Ольги Ивановны, Фадеевой Татьяны Андреевны МБОУ 
«ВОК»  СП «Детский сад № 2 корпус 1 и  Швецовой Татьяны Сергеевны 
МБОУ «ВОК»  СП «Детский сад № 2 корпус 4.  

Проанализировав результаты конкурсных заданий, члены жюри 
отметили:  

- все команды имели название, единую форму, отличительные знаки в 
виде эмблем.  

- дети могут и умеют работать в команде.  
- команды успешно и без трудностей справились с заданиями: отгадай 

загадку, расшифруй ребус,  определи количество гласных и согласных звуков 
и место заданного звука в  слове,  определи жанр, название и автора 
произведения. 

- у участников Игры вызвали затруднения задания, связанные с 
зарисовкой звуковой схемы слова, определением количества слогов в слове и  
постановкой ударения. Творческое задание по придумыванию иного 
варианта окончания сказки оказалось самым сложным для детей.  

- педагоги  качественно организовали предварительную работу по 
ознакомлению детей с  произведениями. 

Оценивание работ педагогов, показало, что они на очень высоком 
уровне продемонстрировали знания на определение ударения в словах, 
значения фразеологизмов, практически все педагоги верно  определили 
название и автора зарубежного произведения «Джеймайма Нырнивлужу», 
Беатрис Поттер.  

Трудности для педагогов вызвали задания на: определение 
последовательности этапов обучения звукопроизношению детей, постановку  
образовательных задач, прогнозирование и обогащение РППС группы по 
фрагменту произведения.  

Таким образом, суммировав баллы по всем заданиям, были определены 
победители и призеры Игры: 

- 3 место разделили 2 команды МБОУ «ВОК»  СП Детский сад № 2 
корпус 2 «Любознайки», педагог Салтыкова Оксана Константиновна и 
МБОУ «ВОК»  СП Детский сад 3 корпус 4 «Светлячки», педагог Новикова 
Юлия Леонидовна.  

2 место – МБОУ «ВОК»  СП Детский сад 1 корпус 1 «Умники», педагог 
Тиунова Лариса Дмитриевна.  

1 место -  МБОУ «ВОК»  СП Детский сад 1 корпус 3 «Семицветик», 
педагог Жданова Инга Сергеевна.  

Таблица итоговых показателей всех испытаний представлена в 
Приложении №1. 



Предложения: 
1. Утвердить итоги муниципальной интеллектуальной игры 
«Грамотейка». 
2. Объявить благодарность педагогам и родителям, подготовившим 
команды к Игре. 
3. Объявить благодарность педагогам, принявшим участие в работе 
жюри. 
4. Объявить благодарность педагогам, организовавшим Игру. 

 
Вместе с тем, необходимо отметить моменты, которые важно учесть при 

организации интеллектуальной игры «Грамотейка» в 2022 году: 
 

1. Организовать игру в два этапа – основной и финальный. На основном 
этапе участвовать могут команды из всех  структурных подразделений, на 
финальном этапе примут участие команды, которые наберут наибольшее 
количество баллов на основном этапе.  
2. В случае организации игры в дистанционном формате организовать 
непрерывную видеозапись Игры в каждом СП для исключения случаев 
оказания взрослыми  помощи детям в выполнении заданий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методист МБОУ «ВОК»                                                И.И. Степанова 
 
24.11.2021 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Итоговая  таблица муниципального интеллектуального конкурса  «Грамотей-к@» 

Наименование структурного подразделения Кол-во 
баллов по 

1 
заданию 

Кол-во 
баллов по 

2 
заданию 

Кол-во 
баллов 

педагога 

Итог  Рейтинг  

СП Вознесенская школа «Мудрецы» 6 Goole-
форма не 

отправлена 

Goole-
форма не 

отправлена 

6 13 

СП Комаровская школа «Знайки» 5 8 7 20 10 
СП Нижнегалинская школа «Знайки» 6 9 10 25 7 
СП Кукетская школа «Друзья» 4 3 9 16 11 
СП Бородулинская школа «Звездочки» Goole-

форма не 
отправлена 

7 7 14 12 

СП Путинская школа «Непоседы» 9 5 8 22 9 
СП Зюкайская школа «Грамотеи» 9 9 9 27 5 
СП Детский сад № 1 корпус 1 «Умники» 13 9 9 31 2 
СП Детский сад № 1 корпус 2 «Грамотеи» 10 6 9 25 7 
СП Детский сад № 1 корпус 3 «Семицветик» 13 11 8 32 1 
СП Детский сад № 1 корпус 3  «Радуга» 10 6 10 26 6 
СП Детский сад № 1 корпус 4 «Затейники» 9 3 8 20 10 
СП Детский сад № 2 корпус 2 «Любознайки» 15 5 9 29 3 
СП Детский сад № 2 корпус 3 «Звездочки» 7 13 8 28 4 
СП Детский сад № 3 корпус 1 «Затейники» 7 11 7 25 7 
СП Детский сад № 3 корпус 2 «Дружные ребята» 6 6 8 20 10 
СП Детский сад № 3 корпус 3 «Мудрецы» 8 9 7 24 8 
СП Детский сад № 3 корпус 4 «Светлячки» 12 9 8 29 3 

 


