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Пояснительная записка 

 

В условиях модернизации системы образования очень 

велика роль педагога, который должен обладать 

профессиональными компетенциями. 
Согласно Федеральному закону об образовании от29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 64 

 дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а для 

эффективной организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении необходима высокая 

профессиональная компетентность педагогов. 
Проблема формирования профессионально-

педагогической компетентности выявляет противоречие между 

повышенными требованиями общества к профессиональному 

мастерству педагога и недостаточно высоким уровнем его 

профессиональной компетентности. 
Всем известно, что профессия педагога – одна из 

наиболее энергоемких. Для ее реализации требуются огромные 

интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты. 

Известно, что по степени напряженности нагрузка педагога в 

среднем больше, чем у менеджеров, журналистов и 

медицинских работников, то есть других профессионалов, 

непосредственно работающих с людьми. По данным НИИ 

медицины труда, к неврозам, которые связанные с 

профессиональной деятельностью, склонны около 60% 

педагогов. 
Современный мир диктует свои правила: выросли 

требования со стороны и администрации, родителей к личности 

педагога, его роли в образовательном процессе. Поднялась 

планка к профессиональным требованиям: нужен творческий 
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подход к работе, новаторство, проектная деятельность, 

педагогические технологии и т. д. Увеличивается не только 

учебная нагрузка, вместе с ней растет и нервно-психическое 

напряжение личности, переутомление. 

Профессиональная деятельность педагогов изобилует 

факторами: высокая эмоциональная загруженность, огромное 

число эмоциогенных факторов, ежедневная и ежечасная 

необходимость сопереживания, сочувствия, ответственность за 

жизнь и здоровье детей. К тому же педагогические коллективы, 

как правило, однoполы, а это – дополнительный источник 

конфликтов. В результате педагог становится заложником 

ситуации эмоционального выгорания. В связи с этим проблема 

сохранения психического здоровья педагогов стала особенно 

актуальной. Необходимость все время сдерживать вспышки 

гнева, раздражения, тревоги, отчаяния повышает внутреннее 

эмоциональное напряжение, пагубно сказывается на здоровье. 
Таким образом, в практике образовательных учреждений 

возникает главная проблема профессиональной деформации как 

отражения личностных противоречий между требуемой от 

педагога мобилизацией и наличием внутренних энергоресурсов, 

вызывающих достаточно устойчивые отрицательные 

психические состояния, проявляющиеся в перенапряжении и 

переутомлении, что приводит к возникновению невротических 

расстройств, психосоматических заболеваний. 
В связи с этим организация работы по сохранению 

психического здоровья педагогов, снижения профессионального 

выгорания- является одной из наиболее актуальных задач 

современной системы образования, а проблема эмоциональной 

саморегуляции – одной из вaжнейших психолого-

педагогических проблем, актуальных для личностного и 

профессионального развития современного педагога. 
Активизация творческой деятельности педагогов, 

снижение  профессиональной деформации  возможна через 

организацию деловых игр    с педагогами. 
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Деловая игра, как  метод активизации педагогов 

 

Деловая игра - форма и метод обучения, в которой 

моделируются предметный и социальный аспекты содержания 

профессиональной деятельности. Еѐ предназначение – отработка 

профессиональных умений и навыков, это средство развития 

профессионального творческого мышления, в ходе ее педагог 

приобретает способность анализировать специфические 

ситуации и решать новые для себя профессиональные задачи. 

Деловые игры позволяют более полно воспроизводить 

практическую деятельность, выявлять проблемы и причины их 

появления, разрабатывать варианты решения проблем, 

оценивать каждый из вариантов решения проблемы, принимать 

решение и определять механизм его реализации. Достоинством 

деловых игр является то, что они позволяют: 

 рассмотреть определенную проблему в условиях 

значительного сокращения времени; 

 освоить навыки выявления, анализа и решения конкретных 

проблем; 

 работать групповым методом при подготовке и принятии 

решений, ориентации в нестандартных ситуациях; 

 концентрировать внимание участников на главных аспектах 

проблемы и устанавливать причинно-следственные связи; 

 развивать взаимопонимание между участниками игры. 

Сущность деловой игры заключается в том, что она является 

формой воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем 

отношений, характерных для данного вида труда. В деловой 

игре имитируется реальный рабочий процесс на основе 

воспроизведения тех или иных практических 

(профессиональных или социальных ситуаций). 

 



7 

 

         Деловая игра обращена на моделирование социально-

производственной стороны жизни и деятельности участников. 

Главная цель деловой игры – перестройка и развитие 

деятельности путем анализа, коррекции и согласования способов 

деятельности, а так же, в определенных типах ДИ, развитие 

мыследеятельностных, психотехнических, группотехнических и 

др. способностей участников игры.  

 
            Существуют различные виды деловых игр: ―мозговой 

штурм‖, инновационные, иммитационные, организационно-

деятельностные, организационно-коммуникативные, 

организационно-мыслительные и другие. Охарактеризуем 

кратко особенности основных видов деловых игр. 

 
            Инновационная игра - деловая игра, базовым процессом 

которой выступает отрыв от прежнего понимания 

производственной ситуации и порождение нового знания, 

действия, метода, технологии и т.п. Главная специфика 

инновационной игры - творческий поиск новых путей, 

креативность. В ходе такой игры минимизируется звено 

критической оценки творческих продуктов, поскольку ведущая 

направленность игры заключается в порождении как можно 

большего числа нетривиальных, неожиданных проектных 

решений, направленных на снятие существующих (или 

прогнозируемых) проблем. Как правило, критическая оценка 

творческих продуктов инновационной игры осуществляется 

после ее окончания специально создаваемой аналитической 

группой из числа наиболее компетентных и опытных 

специалистов. Одной из наиболее популярных форм 

инновационной игры является ―мозговой штурм‖, который 

акцентируется на создание банка новых нестандартных 

проектных идей, без конкретизации этих идей в рамках 

"мозгового штурма". 
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            Имитационная игра - вид деловой игры учебного 

характера, в основе которой заложен процесс повторения, 

воспроизводства ранее зафиксированных действий, с целью их 

освоения. 
           Организационно-деятельностная игра - вид деловой 

игры, конструирующий модель взаимодействия деятельностных 

персонажей (в рамках организации) в постановке проблем с 

ориентацией на осуществление развития деятельности, 

коллектива и т.п. Каждый ролевой персонаж деятельности 

представлен группой участников, которые самоопределяются к 

своей позиции в ролевой структуре игры и действуют в ходе еѐ 

от имени этой позиции. В ролевую структуру включаются 

реально существующие и наиболее важные деятельностные 

позиции. 

 
            Организационно-коммуникативная игра - одна из 

разновидностей деловой игры, моделирующая 

производственные коммуникативные взаимодействия, с целью 

повышения уровня организованности коммуникативных 

процессов и развития коммуникативных качеств участников. 

Игра, как правило, включает в себя следующие ролевые группы 

участников: группа "ЗА" (тезис); группа "ПРОТИВ" (антитезис); 

группа "Арбитр" и группа "Организатор коммуникации". 
            И наконец, Организационно-мыслительная игра - вид 

деловой игры, демонстративно конструирующей логико-

мыслительные процессы, характерные для моделируемой 

деятельности, в целях их критического переосмысления и 

совершенствования. За счет демонстративного взаимодействия 

на сцене ролевых групп появляется возможность добиться 

внешней представленности внутренних и скрытых 

мыслительных процессов с целью их коррекции  

 
Основная цель игры – живое моделирование 

образовательно-воспитательного процесса, формирование 

конкретных практических умений педагогов, более быстрая 
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адаптация к обновлению содержания, формирование у них 

интереса и культуры саморазвития; отработка определенных 

профессиональных навыков, педагогических технологий. 

Методика организации и проведения: 

Процесс организации и проведения игры можно разделить 

на 4 этапа: 

 

1.Конструирование игры: 

четко сформировать общую цель игры и частные цели для 

участников; 

разработать общие правила игры. 

 

2. Организационная подготовка конкретной игры с 

реализацией определенной дидактической цели: 

 руководитель разъясняет участникам смысл игры, 

знакомит с общей программой и правилами, распределяет роли 

и ставит перед их исполнителями конкретные задачи, которые 

должны быть ими решены; 

 назначаются эксперты, которые наблюдают ход игры, 

анализируют моделируемые ситуации, дают оценку; 

 определяют время, условия и длительность игры. 

 

      3. Ход игры. 

 

     4. Подведение итогов, подробный анализ игры: 

общая оценка игры, подробный анализ, реализация целей и 

задач, удачные и слабые стороны, их причины; 

самооценка участниками исполнения полученных заданий, 

степень личной удовлетворенности; 

характеристика профессиональных знаний и умений, 

выявленных в процессе игры; 

анализ и оценка игры экспертами. 
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             Завершая рассмотрение деловых игр, можно отметить, 

что они обучают: 

 сопоставлять свое мнение с мнением других; 
 оценивать свои амбиции и возможности, уровень 

авторитета и степень доверия со стороны коллектива; 
 находить выход из конфликтных ситуаций в деловой 

сфере и межличностном общении; 
 осознавать свои поведенческие и психологические 

установки; 
 выполнять различные функциональные роли. 

Способы размещения участников деловой игры. 
Большое значение при проведении деловых игр имеют 

способы размещения участников  
Любое совещание представляет собой центр коммуникаций, 

прежде всего устных между несколькими лицами. В 
зависимости от целей мероприятия расположение столов и 
стульев может способствовать развитию коммуникаций или 
препятствовать этому. 

 

1-й способ — «Традиционный» 

 

Такое расположение подходит для отдачи 

распоряжений или для сообщения 

информации. Отправитель стоит лицом к 

получателю, который 

записывает сообщения. При 

таком расположении могут 

участвовать много людей, но 

следует помнить, что это 

затрудняет коммуникацию 

получателей с отправителем. 
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          2-й способ — «Круглый стол» 

 

 

Он позволяет «объединить» людей и 

избежать тем самым образования 

подгрупп (неформальных групп). 

Такое расположение облегчает 

коммуникации между участниками и в 

некоторой степени нейтрализует роль 

руководителя. 

 

           3-й способ — «Лицом к лицу» 

 

Участники противостоят друг другу в 

дискуссии, отстаивая 

противоположные интересы. Такая 

структура мало способствует 

коммуникации, побуждая стороны 

скорее к конфронтации, чем к 

общему мнению. К ней прибегают при двусторонних 

переговорах, когда руководители располагаются в центре 

каждой делегации. 

 

          4-й способ — «Треугольник» 

     Участники видят друг друга и 

могут легко общаться между собой. 

Положение руководителя в данном 

случае соответствует положению 

«лидера». Такое расположение 

позволяет собрать больше 

участников, чем «Круглый стол», и в 

то же время усилить положение 

руководителя. 
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 Деловая игра «Семейное воспитание» 

          Цель: создать благоприятную атмосферу для творческой 

работы всех участников игры.  

Задачи:  формирование умений дифференцированно 

подходить к организации работы с родителями; оптимальные 

пути разрешения конфликтов; поиск новых способов поведения 

в контактах с родителями; приобретение опыта совместной 

работы педагогического коллектива. 

 Контингент  участников: участники деловой игры, 

педагоги всех возрастных групп 

Атрибуты:  карточки для ответов, бланки с 

кроссвордами, электронная игра  «Семейные отношения»,  

Правила игры: 

Ведущий объясняет правила игры. Все участники  делятся 

на 2 команды (правила принадлежности к той или иной команде 

и очередности ответов  устанавливается жеребьевкой). 

За быстроту реакции и правильность ответа командам 

даются фишки. 

Все игроки по окончании основной части игры получают 

призы - канцелярские принадлежности.  

 

Ход деловой игры 

1.) Распределите по группам формы работы с родителями 

Групповые 

 

 родительские собрания  

 конференции  

 консультации  

 вечера для родителей  
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Индивидуальные 

 

Наглядгно-

информационные 

 кружки для родителей  

 школа для родителей  

 клубы по интересам 

 совместные мероприятии  

 Дни открытых дверей  

 Кружки   

 КВН. Викторины  

 Совместное творчество  

 Праздники   

 Родительские  собрания  

 Выпуск  Газеты  

 Концерты  

 Соревнования   

 беседы  

 посещения на дому  

 выполнение 

индивидуальных поручений 

 

2. Перечислите возрастные периоды жизни ребенка  

—Период раннего детства — 0—2 года 

—дошкольный — 2—7 лет; 

—младший школьный 7—9 лет; 

—младший и средний подростковый - 10-12 лет; 

—старший подростковый — 13—15 лет 

—юношеский 16—17 лет. 

 

3. Каждой команде написать, как можно больше 

определений к слову семья 

 

4. Большая семейная викторина ( метод пинг-понга, 

если команда не отвечает допускается ответ 
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соперников)  

1.   Что из перечисленного может быть семейным? 

а) Предлог; 

б) Междометие; 

в) Союз; 

г) Местоимение. 

 

2. Какое выражение стало символом большой семьи? 

а) Трое в лодке; 

б) Четверо за компьютером; 

в) Пятеро в ванной; 

г) Семеро по лавкам. 

  

3. Как звали бога славяно-русской мифологии, родоначальника 

жизни, покровителя семьи и дома? 

а) Род; 
б) Число; 

в) Падеж; 

г) Склонение. 

  

4. Как в старину в России назывался свадебный обряд? 

а) «Щи»; 

б) «Каша»; 
в) «Окрошка»; 

г) «Кулебяка». 

(Может быть, отсюда берѐт истоки русская пословица «С 

ним каши не сваришь»?) 

  

5. На русских свадьбах существовал обычай: когда торжество 

заканчивалось, гостям раздавали маленькие пряники. Как они 

назывались? 

а) Разгуляи; 

б) Разгоняи; 
в) Распеваи; 

г) Распугаи. 
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6. Как называется большой свадебный пирог конусовидной 

формы с различными слоями начинок, одна из которых 

обязательно делалась из куриного мяса? 

а) Курник; 
б) Курятник; 

в) Курьѐз; 

г) Курень. 

  

7. Кого засылают в дом невесты? 

а) Разведчиков; 

б) Юристов; 

в) Сватов; 

г) Казачков. 

  

8. Какое действие петуха во время девичьего гадания 

предсказывает, что муж будет пьяницей? 

а) Пьѐт воду; 

б) Клюѐт зерно; 

в) Клюѐт золотое кольцо; 

г) Убегает. 

  

9.  До какого события, согласно поговорке, должна зажить 

любая травма человека? 

а) До помолвки; 

б) До регистрации; 

в) До свадьбы; 

г) До первого свидания. 

  

10.  Как часто называют период романтических отношений 

влюблѐнных перед свадьбой? 

а) Чайно-кофейный; 

б) Молочно-кисельный; 

в) Конфетно-букетный; 

г) Алмазно-машинный. 
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11.  Что из этого происходит раньше остального? 

а) Предложение; 
б) Свадьба; 

в) Помолвка; 

г) Регистрация. 

  

12.  Как называется церемония объявления кого-нибудь 

женихом и невестой? 

а) Размолвка; 

б) Помолвка; 
в) Обмолвка; 

г) Недомолвка. 

  

13. Как в переносном смысле называют семейный союз? 

а) Стрелы Амура; 

б) Узы Гименея; 

в) Нить Ариадны; 

г) Огонь Прометея. 

(Гименей  в греческой и римской мифологиях бог брака.)  

  

14.  Какое из этих музыкальных произведений традиционно 

звучит на церемонии бракосочетания? 

а) Вальс Штрауса; 

б) Полонез Огиньского; 

в) Марш Мендельсона; 

г) Хабанера Бизе. 

  

15.  Что должны делать молодожѐны на свадебной церемонии 

в соответствии с названием звучащего на ней произведения 

Мендельсона? 

а) Вальсировать; 

б) Маршировать; 
в) Водить хоровод; 

г) Танцевать брейк. 
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(«Марш Мендельсона».) 

 

16. .  На каком музыкальном инструменте в сказке Пушкина 

играл Баян на свадьбе Руслана и Людмилы? 

а) На балалайке; 

б) На гуслях; 

в) На баяне; 

г) На свирели. 

  

5.Вертолина Семьи    

Вставить вместо многоточия  наименования членов семьи, 

чтобы получились названия известных литературных 

произведений: (Приложение №1) 

 

Хижина…. Тома Дяди  

…. капитана Гранта Дети 

Мой ... играет на кларнете Брат  

Старший…. Сын  

Сказки… Римуса Дядюшки  

…полка  Сын 

Капитанская … Дочка  

… Мазай и зайцы Дед  

…Карамазовы  Братья  

Три… Сестры  

Старшая… Сестра  

Детские годы  Багрова-… Внука  
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6. Кроссворд «Родственные отношения» (Приложение2)

 

7.Ребус «Члены семьи» 

Обе команды решают  электронные ребусы               

(Приложение 3) 

За каждый правильный ответ присуждается фишка 

Основные правила решения ребусов 

 Если рядом с рисунком ни справа, ни слева - нет 

запятых, то нужно читать слово целиком. 

 Если слева от рисунка одна запятая, надо отбросить 

первую букву, если две - две   буквы и так далее. Если запятые 

стоят справа, отбрасываются последние буквы. 

 Если рисунок перевернут - читаем наоборот. 

 Если между буквами стоит знак  «=», то нужно в слове 

заменить одну букву на другую. 

 Если рядом с рисунком находится зачѐркнутая буква, 

ее надо выбросить из слова. А если рядом с зачѐркнутой стоит 

другая буква, надо в слове заменить одну букву на другую. 

 Цифры, стоящие рядом с рисунком, указывают 

порядок букв в слове. 
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 Приложение №1 

 5.Вертолина семьи 

Хижина…. Тома   

…. капитана Гранта  

Мой ... играет на кларнете  

Старший….  

Сказки… Римуса  

…полка   

Капитанская …  

… Мазай и зайцы  

…Карамазовы  

Три…  

Старшая…  

Детские годы  Багрова-…  

 

 Приложение №2 

Кроссворд «Родственные отношения» 

 

1. Синоним генеалогического древа  

 По горизонтали 

2.  брат жены  

3. всякая женщина по отношению к отцу , матери 

4. мужнин брат  

5. мужнина сестра 

6. отец жены 

7. сын сестры, брата 

8. муж матери 

9. мать мужа  

10. сын дочери, сына 

11. жена отца 

12. жены сестры муж 
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Приложение №3 

7. Ребусы «Члены семьи» 

Ответы на ребусы: 

1. Родители, 2 Брат, 3 Деверь 4 Муж, 5. Невестка, 

6. Свекор, 7. Свояк , 8 Теща 

 
 

1

  
4 

2

  
4 
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6 5 

4 3 

7 8 
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Деловая игра «Художественное творчество» 

 

Цель игры: повышение  профессионального  мастерства  и 

компетенции педагогов  по художетсвенно- эстетическому 

направлению 

Задачи: 

 установление связи теоретических знаний  педагогов с 

практическим опытом по воспитанию, обучению и развитию 

изобразительных и творческих способностей детей; 

 создание условий для профессионального 

самосовершенствования и саморефлексии  педагогов;  

 стимулирование познавательного интереса  и 

креативности  педагогов.  

Контингент  участников: участники деловой игры, 

педагоги всех возрастных групп 

Атрибуты:  карточки с  названием терминов, фишки в 

количестве 60 шт., бланки с кроссвордами, электронная игра 

«Народная игрушка», электронные ребусы «Великие 

художники» 

Правила игры: 

Ведущий объясняет правила игры. Все участники  делятся 

на 2 команды (правила принадлежности к той или иной команде 

и очередности ответов  устанавливается жеребьевкой). 

За быстроту реакции и правильность ответа командам 

даются фишки. 
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Итоги игры подводятся подсчѐтом фишек, игроки команды, 

набравшей наибольшее количество -  являются победителями 

игры и получают  Диплом победителя «Деловой игры».  

Ход деловой игры: 

Первый конкурс "Термины изобразительного искусства". 

На столе лежат карточки с номерами. Капитаны команд 

подходят, берут карточку и  определить, что это за термин 

изобразительного искусства.  

1. Жанр живописи, изображающий предметы быта, 

цветы и т.д. (натюрморт) 

2. Точная передача произведения художника, 

сделанная в типографии (репродукция) 

3. Объект изображения (натура) 

4. Изображение художником конкретного человека 

или группы людей (портрет) 

5. Жанр живописи, изображающий природу (пейзаж) 

6. Искусство строительства и украшения зданий 

(архитектура) 

7. Рисунок с целью сбора материала для композиции 

(зарисовка) 

8. Изображение художника самого себя (автопортрет) 

9. Художник, изображающих   животных (анималист) 

10. Морской пейзаж (марина) 

 

2 конкурс "Кроссворды".  

 

Каждая команда получает кроссворд. Вам предлагается 

разгадать его. За каждое правильно разгаданное слово команда 

получает очко, и одно очко получит команда, которая первая 

отгадает кроссворд. Начинаем! 

 

(команды получают кроссворды. Приложение №3) 
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3 конкурс "Художники и художественные произведения". 

 

          Условия конкурса: дается краткое описание картины или 

некоторые важные события из биографии художника, педагоги  

должны назвать художника или определить название картины. 

Та команда, которая первая поднимет руку и даст правильный 

ответ, получает фишку. 

1. Какого русского художника называли "певцом русской 

природы"? (Ивана Ивановича Шишкина) 

2. Один из лучших пейзажей какого художника называется 

"Золотая осень"? (Исаака Левитана.) 

3. Назовите единственную картину Исаака Левитана, где 

изображен человек. ("Осенний день в Сокольниках".) 

4. В 1642 году знаменитый голландский художник Рембрандт 

написал картину, название которой совпадает с названием 

российского фильма 2005 года. Как называется картина, 

написанная Рембрандтом? ("Ночной дозор") 

5. Одна из самых прославленных картин Лувра?("Джоконда") 

6. Как называется известная картина Шишкина с медведями? 

("Утро в сосновом лесу") 

7. Кто пишет письмо турецкому султану на картине русского 

художника Ильи Репина:("Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану") 

8. Взятие какого городка изобразил на знаменитой картине 

русский художник Василий Суриков?                       ("Взятие 

снежного городка") 
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9. Как звали основателя знаменитой картинной галереи, которая 

находится в Москве? (Петр Михайлович Третьяков) 

10. Назовите русского художника-морениста, автора картин: 

"Волна", "Черное море", и др. (Иван Константинович 

Айвазовский) 

4. конкурс  «Методический». 

Назвать основные приемы, используемые педагогами на первом, 

втором и третьем этапах ознакомления дошкольников с 

живописью. 

(Команды вначале обсуждают между собой, а затем озвучивают. 

Команда соперников дополняет при необходимости). 

 

(Примерный ответ) 

1 этап 

 искусствоведческий рассказ педагога 

 конкретные вопросы 

 прием «вхождения» в картину, воссоздание 

предшествующих и последующих содержанию картины 

событий 

 рассказ-образец личностного отношения педагога к 

понравившейся картине 

 синтез разных видов искусства на занятиях 

2 этап: 

 постановка вопросов более обобщѐнного характера 

 прием точных установок 

 прием композиционных и колористических вариантов 

 вместо образца личностного отношения педагога к 

картине, используются расчленѐнные вопросы 

 использование вопросов «что?», «чем?», «затем?», 

«почему?». 

 

3 этап: 

 прием сравнения 

 прием мысленного создания собственной картины по 

названию, данному художником. 
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 прием точных - установок. 

 использование игровых приемов 

 вопросы, задаваемые детьми 

 игровые 

 методы: 

 пояснение, сравнение 

 акцентирование деталей 

 метод вызывания адекватных эмоций 

 тактильно-чувственный метод 

 прием «вхождения» в картину 

 метод музыкального сопровождения 

 фишка присуждается за наиболее полный ответ 

5. конкурс  «Художественные материалы» 

Каждая команда  называет художественные материалы, 

используемые в детском саду методом пин- понга, выигрывает 

та команда, которая назвала последней 

 

6 Ребусы «Великие художники» (Приложение 2) 

Обе команды решают  электронные ребусы  

Приложение№1 

Кроссворд  
                                         

  К         

 А        

 Р       

  Т         

  И       

 Н        

 А         

Сверху вниз по горизонтали: 
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 вид изобразительного искусства, дающий объемно-

пространственное изображение человека, различных предметов 

и объектов 

 художник, изображающий военные сражения (баталии) 

 русский художник, автор картины «Царевна Лебедь» 

 изображение художником самого себя 

 известный иллюстратор русских народных сказок 

 художник, изображающий животных 

 известный русский пейзажист, автор картины  «Грачи 

прилетели». 

 

Приложение №2 

Электронные ребусы 

 

«Великие художники» 

 

 

 

1 2 
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1. Айвазовский, 2. Васнецов,3. Перов,4. Малевич,  

5. Брюлов, 6. Репин, 7. Суриков, 8. Кустодиев 

3 4 

5 6 

7 8 
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Деловая игра   «Физкультурно- оздоровительная 

работа». 

Цель: 

1.Уточнить знания педагогов по физическому воспитанию и 

развитию двигательной активности в ДОУ. 

2.Активизировать мыслительную деятельность педагогов, 

развить их творческий потенциал.  

Предварительная работа: 

1.  Проведение тематического контроля: «Организация и 

эффективность работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме дня». 

2. Оформление для родителей и педагогов консультаций по 

теме. 

3. Подготовка  раздаточного  материала  для воспитателей по 

теме «Двигательная активность детей в ДОУ». 

4. Проведение анкетирования родителей: «Двигательный режим 

и физическое воспитание Вашего ребенка» 

Материалы и оборудование: Иллюстрации с видами спорта, 

кроссворд, магнитофон, музыка в записи, подборка загадок, 

пословиц, поговорок о спорте и ЗОЖ. Раздаточный материал  

участникам деловой игры: ручки, ладошки из бумаги, 

памятки для воспитателей. 

Ход игры: 

Из числа педагогов  ДОУ формируется 2 команды.   
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Воспитателям предлагается выбрать красную или синюю 

полосы, т.о. формируются две команды участников «Красные» и 

«Синие». 

 

Станция  первая 

 «Представление команд». 

Приветствие, девиз команд без специальной подготовки. 

Приветствуется творчество, фантазия, смекалка команды. 

 

станция вторая. 

 «Мозговая атака». 

1. Назовите основные виды движения. (Ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, бросание, ловля, метание, упражнения на 

равновесие, строевые упражнения, ритмическая гимнастика.) 

2. Назовите строевые упражнения. (Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, перестроение в колонны по двое, по трое. 

Размыкание в колонне, в шеренге. Повороты на право на лево, 

кругом.) 

3.  Какие вы знаете спортивные упражнения? (Катание на 

санках, ходьба на лыжах, катание на велосипеде, самокате, 

плавание.) 

4. О чем речь? Кратковременные физические упражнения 

способствуют смене позы и характера деятельности путем 

двигательной активности.(физкультминутки) 

5.  Назовите виды подвижных игр. (С бегом, с прыжками, с 

лазанием, ползанием, с метанием, эстафеты, с элементами 

соревнования, народные игры. 

6.  Важно соблюдать все 5 этапов организации прогулки. 

Назовите их. 

Наблюдение; Трудовая деятельность; Игровая деятельность; 

Индивидуальная работа; Самостоятельная деятельность детей. 

7. Приведите пример подвижных игр с бегом. («Ловишки», 

«Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Бездомный заяц и т.д.) 

8.  Приведите пример подвижных игр с прыжками («Не 

оставайся на полу», «Удочка», «С кочки на кочку», «Классы».) 
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9. Приведите пример подвижных игр с бросанием и ловлей. 

(«Сбей кеглю», «Попади в обруч», «Охотники и звери».) 

10. Назовите формы организации двигательной  деятельности 

в ДОУ:(НОД по физическому развитию детей; Физкультурно  - 

оздоровительная работа в режиме дня:  утренняя гимнастика, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 

физкультминутки, физкультурные паузы, гимнастика 

пробуждения после дневного сна, закаливающие мероприятия; 

Физкультурный уголок в группе; Самостоятельная двигательная 

деятельность детей; Активный отдых: физкультурный досуг, 

физкультурные праздники, дни здоровья). 

11. Приведите пример подвижных игр с элементами 

соревнования. («Кто быстрее?», «Чья команда забросит больше 

мячей?», «Кто дальше».) 

12.  Приведите пример народных игр. («Гори, гори ясно!», 

«Краски», «У медведя во бору».) 

13.  Назовите спортивные игры. (Городки, элементы 

баскетбола, бадминтон, элементы футбола, хоккея.) 

14. Основное специфическое средство развития  физических 

качеств  детей - … (физические упражнения) 

         15. Детский туризм это - … (прогулки и экскурсии) 

         16. О чем идет речь?  Одно из средств оздоровления и 

профилактики болезней. У детей пропадает сонливое состояние, 

появляется чувство бодрости, наступает эмоциональный подъем, 

повышается работоспособность на весь день - утренняя 

гимнастика. 

17. Это является для ребенка особым радостным событием, 

сюда входят разнообразные физические упражнения и веселые 

подвижные игры, включаются движения, предварительно 

разученные на физкультурном занятии (физкультурный досуг). 

18. Одна из основных моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста. Условия - создание 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды  

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 
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действовать индивидуально (Самостоятельная деятельность 

детей). 

19.  Поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью 

контрастных воздушных ванн и физических упражнений. 

Сохранить и укрепить 

здоровье детей - главная цель..? (Гимнастикой пробуждения 

после сна). 

20. Служит удовлетворению потребности дошкольника в 

движении, имеет определѐнную наполняемость 

соответствующую возрасту детей. (Физкультурный уголок). 

Станция  третья 

«Физкультурный калейдоскоп». 
Командам предлагается продемонстрировать физкультминутки, 

пальчиковые упражнения или подвижную игру для всех 

участников игры. 

 

Страница четвертая 

«Отгадай загадку» 

Необходимо  отгадать загадки о спорте или спортивном 

инвентаре. 

1 команда 2 команда 

Как только утром я проснусь, 

Присяду, встану и нагнусь – 

Все упражненья по порядку! 

Поможет вырасти …(зарядка) 

На поле лѐд, забор вокруг, 

И нарисован в центре круг. 

По полю носится народ, 

Как будто ищет выход-вход. 

Для шайбы здесь — два входа. 

И что это? (ворота) 

Две курносые спортсменки 

В даль бегут, за ними ленты, 

Развеваясь на бегу, 

Остаются на снегу. (лыжи) 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: "шайбу!", "мимо!", 

"бей!" - 

Там идѐт игра - ...(хоккей). 

Маленький, удаленький 

Громко кричит, 

Судье помогает, 

Устали не знает. (свисток). 

Я смотрю - у чемпиона 

Штанга весом в четверть 

тонны. 

Я хочу таким же стать, 

Чтоб сестренку защищать! 
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Катаюсь на нем до вечерней 

поры, 

Но ленивый мой конь возит 

только с горы. 

Сам на горку пешком я хожу, 

И коня своего за веревку вожу. 

(санки) 
Есть лужайка в нашей школе, 

А на ней козлы и кони. 

Кувыркаемся мы тут 

Ровно сорок пять минут. 

В школе – кони и лужайка?! 

Что за чудо, угадай-

ка!(спортзал) 

Не похож я на коня. 

Хоть седло есть у меня. 

Спицы есть. Они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

Но звоню я так и 

знай!(велосипед) 

Над трибунами висит 

Этот очень нужный щит. 

Каждый гол покажет он – 

Видно счѐт со всех 

сторон.(табло) 

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие…(коньки) 

Во дворе есть стадион, 

Только очень скользкий он. 

Чтобы там как ветер мчаться, 

На коньках учись кататься. 

(каток) 

Буду я теперь в квартире 

Поднимать большие ...(гири). 

Лопасть есть в руке моей, 

По воде гребу я ей. 

Для того чтоб наша лодка 

По воде скользила ходко. 

(весло) 
В футбол команды две играли. 

Играли, но не проиграли. 

«0:0» – таков был матча 

счѐт. 

Кто результат мне назовѐт? 

(ничья) 
Кто тот снаряд спортивный 

крутит, 

Тот очень стройным скоро 

будет. 

(обруч)  

Здесь купаться и зимой 

Сможем запросто с тобой. 

Здесь научат нас нырять. 

Как то место нам 

назвать?(бассейн) 

В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит, это ...(баскетбол) 

Ростом мал, да удал, 

От меня ускакал. 

Хоть надут он всегда – 

С ним не скучно никогда.(мяч) 
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Станция  пятая 

Выделите  правильный ответ 

 

1-й вариант 

1. Физкультурное занятие- это… 

А. форма активизации двигательной активности 

Б. форма обучения детей движениям 

 

2.  В первой части физкультурного занятия решается задача: 

А.  Подготовка детей к большим нагрузкам 

Б. Формирование правильной осанки 

 

1. фронтальный способ организации детей на занятии 

 А. выполнение 4 детьми одного и того же  упражнения 

одновременно 

Б. выполнение разных упражнений подгруппами детей 

В. Выполнение движения всеми детьми одновременно 

 

4. Спортивные досуги в детском саду проводятся  

А.  1 раз в месяц 

Б. 2 раза в месяц 

В. 1 раза в3 месяца 

 

5. Вид объяснения  подвижной игры, не используемый в 

старшей группе 

А. До начала игры 

Б. Объяснение по частям 

В. В ходе игры 

 

2-й Вариант 

1.  Физическая нагрузка-это… 

А.  Возбудимость нервной системы 

Б. воздействие упражнений на организм  

 

2. Во второй части физкультурного занятия  решается задача 
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А. Формирование двигательных навыков 

Б. Организация детского коллектива  

 

3. За   счет спортивного досуга реализуется… 

А. Обучение  основным движениям 

Б. Двигательная активность детей  

2. В каких видах игр, используемых в спортивном досуге, 

требуется участие всех детей… 

А. В играх- забавах 

Б.  В играх- аттракционах 

В.  В  подвижных играх  

5.  Вид построения, не  используемый  в младшей группе 

А.  В шеренгу 

Б. В круг 

В. Полукругом 

 

Правильные ответы 

 

 

 

 

 

 

Станция  шестая 

Отгадать зашифрованное слово, 

№  Вариант 1 Вариант 2 

1. А Б 

2. А А 

3 В Б  

4 А  В 

5 В  В 
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 зачеркнув повторяющиеся буквы, слово обозначает анатомо-

морфологические свойства двигательного аппарата человека, 

позволяющие ему совершать движения с большей амплитудой 

Правильный ответ: гибкость 

Станция  семь  

Ребусы «Великие спортсмены» 

Ответы: 1. Жаботинский, 2. Роднина, 3. Валуев, 

4. Кулакова,5.  Карелин,6. Турищева,7.Фетисов,  

8. Капабланка,9. Скобликова, 10. Яшин 

3
 

4
 

А М О З Ш Б Н Х В Р 

Ч П Я Ц Ж Д Я Е М Н 

Ф У Л Б В А Ю М Э Д 

Е А З Ч Б Л Г П Д М 

Р Х Ш Ж Ю Я Я Ь Ф Е 

Э Я Е Ц А Р Ц У В Р 

Н С В И П Д Ф Н П Ж 

З Ю Л Э Ч М Ш Ч К Л 

Ж Ц Е Д Х Т Ч М З П 

Ш Р Н Л У З Ф Ю А Я 
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5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10
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Деловая игра «Русское декоративно-прикладное 

искусство» 

Цель игры: 

Повышение   профессионального  мастерства  и 

компетенции педагогов  по художественно- эстетическому 

направлению 

 Задачи: 

 установление связи теоретических знаний  педагогов с 

практическим опытом по организации работы по народному 

творчеству; 

 создание условий для профессионального 

самосовершенствования и саморефлексии  педагогов;  

 стимулирование познавательного интереса  и 

креативности  педагогов.  

Атрибуты:  карточки с  названием терминов, фишки в 

количестве 60 шт., бланки с кроссвордами, электронная игра 

«Народная игрушка», электронные ребусы «Великие 

художники» 

Правила игры: 

Ведущий объясняет правила игры. Все участники  делятся 

на 2 команды (правила принадлежности к той или иной команде 

и очередности ответов  устанавливается жеребьевкой). 

За быстроту реакции и правильность ответа командам 

даются фишки. 

  Итоги игры подводятся подсчѐтом фишек, игроки команды, 

набравшей наибольшее количество -  являются победителями 

игры и получают  Диплом победителя «Деловой игры».  
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Ход деловой игры: 

1.Блиц-опрос по теме «Русские народные игры» (методом 

пин-понга) 
  

1.Какие атрибуты используются в русских народных играх? 

(палочка, платочек, мяч, игрушка)  

2. Главная роль в народной игре? (водящий)  

3.Что определяет весь ход игры, регулирует действия и 

поведение детей? (правила игры)  

4.Где используются русские народные игры в детском саду? (в 

организации праздников, утренников, развлечений, прогулок)  

6. Откуда берѐтся речевой материал для народных игр? (из 

народного фольклора) 

 

1. Кроссворд 

Каждой команде дается  бланк кроссворда, выигрывает команда  

которая решит быстрее 
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По горизонтали:  

2. Золотая роспись по дереву из Нижнего Новгорода 

(Хохлома) 

3. Народноѐ искусство, свойственное какой либо местности 

(Промысел) 

5. Место изготовления забавных игрушек и скульптур из 

дерева (Богородское) 

7. Роспись деревянных предметов быта Нижегородской 

области (Городец) 

9. Характер построения узора (Композиция) 

 

По вертикали: 

Система цветовых сочетаний из дерева (Колорит) 

 4. Инструмент для проработки мелких деталей, нанесения 

на поверхность изделия украшений при лепке: штрихов, точек, 

волнистых линий (Стека) 

  6. Место изготовления игрушек с преобладанием в рисунке 

геометрических форм    (Дымково) 

7. « Бело-синее чудо» (Гжель) 

8. Чередование элементов росписи в определѐнном порядке 

(Узор) 

 

3.«Четвертый лишний»        

Определить   наименование трех  игрушек, изображенных на 

карточке, дополнительные баллы, если команда назовет 

лишнюю.   

 

           Ответы на  «Четвертый лишний» 

1 Дымковская 5 Тряпичная  

2 Абашевская  6 Коргопольская  

3 Богородская 7 Каталка   

4 Филимоновская 8 Матрешка  
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 4.Паутинка «Народная игрушка» 
Каждой из команд дается по 3 карточки, в которых  

представлены стихи и  закодированы названия   народных 

игрушек,( буква с ретушью обозначает заглавную букву имени), 

выигрывает та команда 

которая быстрее отгадает )  

 

1.Тук-тук, щелк – щелк, 

Медведь, мужик, коза и волк 

Деревянные игрушки 

И медведи и старушки 

То сидят, а то спешат 

Ребятишек всех смешат  

(богородская) 

2.Нас слепили мастера, 

Нас раскрашивать пора! 

Кони, барышни, барашки 

Длинношеи и стройны. 

Сине-красные полоски 

На боках у нас видны. 

(филимоновская) 

 

 

3.Рядом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка.  

 (матрешка) 

 

 

Б О   

О 

Г  

К     

С    

Д    О    

Р    

Я      

А      
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5.Вертолина народной игрушки 

 

Каждой команде дается карточка на которой с одной стороны 

обозначены виды народной  игрушки  с другой стороны  место   

ее происхождения. Необходимо соединить их правильно 

 

Дымковская  Пенза 

Филимоновская Липецк 

Каргопольская Тула  

Романовская Архангельск 

Абашевская Москва 

Богородская Вятка  

 

Ответ на «Вертолину народной игрушки» 

 

Дымковская   Вятка  

Филимоновская Тула  

Каргопольская Архангельск 

Романовская Липецк 

Абашевская Пенза 

Богородская  Москва 

 

6.Филворд  «Материал  народной игрушки»   

  

Дается 6 наименований материалов из которых 

прозводится народная игрушка    необходимо   их найти   и 

зачеркнуть по таблице слова-отгадки. Слова в филворде могут 

читаться вверх, вниз и вправо, влево и даже под углом, но не 

пересекаться.  (заретушированная буква обозначает начало  

материала).   
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Р Е Д   Е С Т  Я 

Е Б Е Р Я А Н 

В Я С О Л Я П 

Я А Я А О Р И 

Н Н О Н М Т Ч 

В О Л Н Е А Н 

Я Н Н А Я Я Г 

Я А Н Я Н И Л 

 

 

Р Е Д  Е С Т  Я 

Е Б Е Р Я А Н 

В Я С О Л Я П 

Я А Я А О Р И 

Н Н О Н М Т Ч 

В О Л Н Е А Н 

Я Н Н А Я Я Г 

Я А Н Я Н И Л 

 

закодированные  слова : деревянная, берестяная, 

оловянная,   соломенная,  тряпичная, глиняная 
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Деловая игра «День матери» 

Цель игры: Повышение  интереса родительской 

общественности  к  организации и проведению  тематического 

«Дня матери».  

Задачи: Способствовать созданию и сохранению в коллективе 

атмосферы психологического комфорта и творчества, 

Способствовать развитию творческого мышления, создать 

благоприятную атмосферу для творческой работы всех 

участников игры. 

Контингент  участников: участники деловой игры -  все 

педагоги ДОУ 

Атрибуты:   карточки со  словами пословицами,  ., бланки с 

кроссвордами: паутинка, филворды, электронные ребусы «Образ 

матери в изобразительном искусстве».  

Правила игры: 

Ведущий объясняет правила игры. Все участники  делятся 

на 2 команды (правила принадлежности к той или иной команде и 

очередности ответов  устанавливается жеребьевкой). За быстроту 

реакции и правильность ответа командам даются фишки. 

Ход деловой игры: 

1 конкурс.  Разминка: «Синонимы слова «мать". 

 

 Обеим командам дается время 5минут для составления 

синонимов к слову «Мать», затем методом пинг-понга 

синонимы озвучиваются (если данное слово есть во второй 

команде, то эта команда его не произносит) 
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 Оценивание: За каждое слово по одному баллу, максимальная 

сумма баллов 17 

2 конкурс.  "Составь  пословицу". 

забота

не

В 

материнская 

воде

В 

не огне

горит

тонет 

 
Каждая команда получает карточки со словами известной  

пословицы. 

 Командам предлагается составить  еѐ.  Оценивание: Очко 

получает команда, первая разгадавшая пословицу 

 

3. конкурс  «Соедини пословицы» 

Каждой команде раздаются карточки, в которой прописаны  

половинки десяти известных пословиц о матери. Надо  найти 

половинки и соединить их линиями 

 

Сыр калача белее  как земля людей.  

Птица радуется весне   цветы не цветно цветут.  

Материнская ласка  и тот к матери ползет.  

Мать кормит детей да не больно бьет.  

Без матушки родной и  того и отец не выбьет  

Слепой щенок  а мать мачехи милее.  

Материнская молитва конца не знает. 

Материнское благословение  со дня моря вынимает. 

Мать высоко замахивается а младенец - матери  

Что мать в голову вобьет,  на воде не тонет, на огне не 

горит.  

Оценивание: За каждую правильно собранную поговорку  по 

одному баллу, дополнительно бал присуждается той команде, 

которая первая ответила максимальная сумма баллов 11 
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4 конкурс. Паутинка  

«Библейские и мифологические матери 
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Оценивание: За каждое правильный ответ  по одному баллу,  

той команде, которая первая выполнила  задание один 

дополнительный бал, максимальная сумма баллов 7. 

1 Богоматерь 

2 Рожаницы 

3 Деметра 

4 Пачамама 

5 Парвати  

6 Атлатонин   

5. конкурс.   Филворды: «Великие о матери» 

 Дается 12 известных изречений о материнстве,  необходимо  

найти фамилии  всех авторов и зачеркнуть по таблице слова-

отгадки. Слова в филворде могут читаться вверх, вниз и вправо, 

влево и даже под углом, но не пересекаться.  (заретушированная 

буква обозначает начало фамилии) 

С О К Л Г О Р. Ь Т О 

О Ф Б Е Л Н Б К И Л 

Д Г Ш О И Е  А К Й С 

Ж Ю Е К Н К Л А О Т 

А Г В Н С Р Ь З Й Е 

Л О Ч Е К А С О В В 

И Б И Ч И Р Т Е Р У 

Л Ь Р Е Й И Х Л  Е Г 

1. Дети –  якоря, которые удерживают мать в жизни 

2. Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери. 

3. Мать –  всегда против смерти. 

4. Не знаю ничего красивей 

Достойной матери счастливой,  

С ребенком малым на руках. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Оценивание: За каждое правильный ответ  по одному баллу,  той 

команде, которая первая выполнила  задание один 

дополнительный бал, максимальная сумма баллов  

7. Конкурс «Образ матери в изобразительном искусстве» 

Каждой команде выдается по  копии известной картины с 

изображением матери, на обороте ребус с фамилией художника, 

выигрывает команда, которая даст  большее количество 

правильных ответов. Оценивание: За каждое правильный ответ  

по одному баллу, той команде, которая первая выполнила  

задание один дополнительный бал,  максимальный балл 8 

8. Конкурс «Образ матери в изобразительном искусстве» 

1. Дейнека, 2. Маковский,3. Репин, 4. Ренуар, 5.  Пикассо,6. 

Тициан, 7. Герасимов,    

 

5. Мы будем вечно прославлять. 

Ту женщину, чье имя - Мать. 

6. Материнские руки — воплощение нежности; детям хорошо 

спится на этих руках. 

7. Мы любим сестру, и жену, и отца, 

Но в муках мы мать вспоминаем! 

8. Сердце матери это бездна, в глубине которой всегда найдѐтся 

прощение 

9. Дайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими людьми. 

10. Песня, которую поет мать у колыбели, сопровождает человека 

всю его жизнь, до гроба. 

11. Ребѐнок узнает маму по улыбке. 

12. Мать –  единственное на земле божество, не знающее атеистов. 
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     8."Верите или нет". (Конкурс не оценивается) 

 Обе команды  слушают утверждение ведущего,  начинающееся 

с фразы «Верите или нет». Если игроки согласны с 

утверждением, то хлопают в ладоши, если нет,  то  топают 

ногами: 

 Что  больше всего детей родила в XVIII веке русская 

женщина, за 30 лет она рожала 27 раз: 16 пар близнецов, 7 троен 

и 4 четверни. Всего 69 детей. (Да) 

 Первый праздник «День матери» появился в России (Нет, в  

США в 1872 году) 

 Самая пожилая мать впервые родила в 70 лет. (Да) 

  Самая молодая мать родила ребенка в 5 лет и 7 месяцев (Да) 

 Что в СССР  была медаль «За материнство» (Нет, эта медаль 

существует в Болгарии, в СССР была «Медаль материнства» за 5 и 

6 детей) 

  Матери Джульетты  на момент ее романа с Ромео было 26 

лет (Да) 

 В России есть орден «Материнская слава» (Нет, упразднен в 

1991 году, в2008 году учрежден орден «Родительская слава» за  

воспитание 7 и более детей) 

 Если у матери I группа крови, у отца II, а ребенок рождается 

с III, это означает, что он от другого отца. (Нет. Группа крови 

ребенка либо совпадает с группой кого-то из родителей, либо 

равняется сумме их групп крови.) 

 

Ответы  

 

1 конкурс.  Разминка:"Синонимы слова «мать". 

Мать- мамушка, мама, маман, маманька, маманюшка, маманя, 

мамка, мамонька, мамочка, мамулечка, мамуля, мамусенька, 

мамусечка, мамуся, матенка, матерь, матка, матонька, маточка, 

матуличка, матуля, матуненька, матуничка, матунька,  
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2 конкурс.  "Составь  пословицу". 

Материнская забота в воде не тонет, в огне не горит 

 

3. конкурс  «Соедини пословицы» 

 Сыр калача белее, а мать мачехи милее.  

 Птица радуется весне, а младенец - матери. 

 Материнская ласка конца не знает. 

 Мать кормит детей как земля людей. 

 Без матушки родной и цветы не цветно цветут.  

 Слепой щенок и тот к матери ползет. 

 Материнская молитва со дня моря вынимает. 

 Материнское благословение на воде не тонет, на огне не 

горит. 

 Мать высоко замахивается, да не больно бьет. 

 Что мать в голову вобьет, того и отец не выбьет 

 

6. конкурс.   Филворды: «Великие о матери»  

1. Софокл, 2. В. Белинский, 3.Горький , 4. Т.Шевченко,5. М. 

Джалиль, 6. В. Гюго 7. Н. Некрасов, 8. О. Бльзак, 9.  Ж.П. 

Рихтер, 10 С. Бичер, 11. Л. Толстой, 12 Э. Легуве 

С О К Л Г О Р Ь Т О 

О Ф Б Е Л Н Б К И Л 

Д Г Ш О И Е  А К Й С 

Ж Ю Е К Н К Л А О Т 

А Г В Н С Р Ь З Й Е 

Л О Ч Е К А С О В В 

И Б И Ч И Р Т Е Р У 

Л Ь Р Е Й И Х Л  Е Г 
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Деловая игра «Развитие художественно- речевой 

деятельности» 

 

Цель: снижение уровня эмоционального напряжения 

 

Задачи: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в  

развитии речевого творчества дошкольников; 

 развитие умения обсуждать и согласовывать предложенные 

вопросы;  

 контроль за соблюдением педагогами правил культуры рече-

вого  общения, тактичного поведения. 

2. Правила игры: 

 уметь слушать других; 

 вырабатывать общее решение вопроса; 

 принимать активное участие в игре; 

 не оспаривать оценку жюри; 

 соблюдать культуру речи и тактичность; 

 

     Присутствующие делятся на две команды 

 

1. «Общение без слов» 

     Инструкция: Упражнение выполняется молча. 

Необходимо встать в два концентрических круга лицом друг к 

другу(командами). Внешний и внутренний круги начинают 

двигаться в противоположные стороны и останавливаться по 

команде ведущего. Оказавшиеся друг напротив друга люди 

образуют пару. Ведущий даѐт команды: закрыть глаза и 

поздороваться с помощью рук; открыть глаза и двигаться 

дальше; положить руки на плечи друг другу и посмотреть в 

течение минуты в глаза партнѐру, улыбнуться, опустить руки и 

начинать двигаться дальше; выразить поддержку партнѐру с 

помощью рук. 
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     Анализ упражнения: 

     1. Какие чувства вы испытывали при выполнении 

упражнения?  

     2. Во время общения вам хотелось сократить или, наоборот, 

продолжить контакт?   

     3. Испытывали ли вы во время контакта «флюидные 

излучения партнѐра»? 

     4. В чѐм они выражались? 

     5. Как Вам удобнее общаться со словами или без? 

 

2. «Подбери синонимы к словам» 
3.  

Каждой команде выдается по четыре карточки со 

словами  (смелый, победить, холодный день, холодный 

человек). Предлагается  подобрать как можно больше  

подобрать синонимы.  

Выигрывает та команда , которая назовет больше слов 

 Смелый - храбрый, отважный, решительный, 

бесстрашный, неустрашимый.  

 Победить - одержать победу, одолеть, побороть, осилить, 

сладить, справиться.  

 Холодный день - промозглый, ледяной, морозный, 

студеный, стылый, мерзлый.  

 Холодный человек - неотзывчивый, бездушный, черствый, 

сухой, нечуткий.  

4. Конкурс капитанов «Объясни фразеологические 

обороты» 

 

Капитанам  даются фразеологические обороты, методом 

пин-понга, выиграет тот кто наиболее точно даст ответы 
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1. Иголку негде воткнуть - о большом скоплении людей  

2. Крокодиловы слѐзы - притворное сожаление  

3. Краем уха - невнимательно слушать  

4. Рукой подать - близко  

5. Как на духу - откровенно, чистосердечно  

6. Святым духом - как бы само собой, неизвестно как.  

7. Душа в душу - полное согласие  

8. Во весь дух - очень быстро бежать или ехать  

9. В чем только душа держится - хилый, слабый  

10. Не верить своим глазам - удивляться чему-либо 

увиденному  

5. «Найти пару по пословице» 

 

 Каждой команде  предлагается попеременно пара слов, 

участники должны вспомнить известную пословицу, один 

балл за каждый правильный ответ 

- Коса – камень. (Нашла коса на камень.) 

- Лес - щепки. (Лес рубят - щепки летят.) 

- Шило - мешок. (Шило в мешке не утаишь.) 

- Дело - потеха. (Делу время - потехе час.) 

- Труд - лень. (Труд кормит, а лень портит.) 

- Дело - мастер. (Дело мастера боится.) 

- Язык - дело. (Не спеши языком, спеши делом.) 

- Калач - печь. (Хочешь есть калачи - не сиди на печи.) 

- Туда- куда. (Поди туда - не знаю куда, принеси то, не 

знаю что) 

- Сказка- дело (Скоро сказка сказывается, да не скоро 

дело делается) 

 

5.ТРИО 

Каждой команде представляется бланк  с рядами , в 

каждом из которых три О,  
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Необходимо как можно больше  вписать в матрицу  слов 

Примерные слова: 

Молоток  Волосок  Колосок 

 Городок 

Локоток  Носорог  Порошок 

 Потолок 

Хоровод  Колобок  Колокол 

 

6. Полиглоты 

 

Методом пин- понга командам представляются вопросы, 

на которые необходимо найти   ответ, за каждый  правильный 

ответ очко 

 Скажите по-французски «круг», если для нас это  этап 

какого-либо соревнования или этап в выборах. (Тур)  

 Скажите по-французски «туз», если для нас это 

первоклассный лѐтчик или большой мастер своего дела.  (Ас.) 

 Скажите по-французски «никто», если это слово стало 

именем знаменитого капитана из романа Жюля Верна? (Немо.) 

 Скажите по-французски «место уединения», если для 

нас это знаменитый художественный и культурно-исторический 

музей в Санкт-Петербурге. (Эрмитаж.) 

 Скажите по-французски «поцелуй», если для нас это 

пирожное из взбитых яичных белков и сахара. (Безе.) 

 (Лук - чипполо. «Приключения Чиполлино» Джанни 

Родари.) 

 О  О  О  

 О  О  О  

 О  О  О  

 О  О  О  

 О  О  О  

 О  О  О  

 О  О  О  
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 Скажите по-итальянски "дыхание", если для нас это 

вокальное произведение для одного голоса в составе оперы или 

оперетты. (Ария.) 

 Скажите по-итальянски (по-французски) «господин», 

«владыка», если для нас это популярная настольная игра. 

(Домино.) 

 Скажите по-итальянски «учитель», если мы так 

называем крупных музыкантов, живописцев и выдающихся 

шахматистов. (Маэстро.) 

 Скажите по-английски «разведчик», если для нас это 

слово сейчас обозначает члена детской или юношеской 

организации, воспитывающей подростков путѐм познания 

природы, ремесла и игр. (Скаут.) 

 Скажите по-английски «мощная бомба», если еѐ мы 

можем видеть каждый день с экрана телевизоров и кинотеатров. 

(Блокбастер.) 

 Скажите по-английски «петушиный хвост», если для 

нас это смесь из спиртных напитков. (Коктейль.) 

 Скажите по-турецки «рыба», если для нас это, 

безусловно рыба, но деликатесная и уже копчѐная, без головы и 

костей.  (Балык.) 

 Скажите по-португальски «огонь», «пламя», если для 

нас это красивая розовая птица. (Фламинго.) 

 Скажите по-немецки «змея», если этой «змеѐй» 

садоводы поливают свои грядки. (Шланг.)  

 .Скажите по-немецки «лоб», если для нас это 

обращѐнная к противнику сторона боевого расположения войск. 

(Фронт.) 

 Скажите по-польски «мир», если у нас это - 

состояние тишины, отдыха, бездеятельности и отсутствие 

беспокойства. (Покой.) 
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7. Тавтология 

Каждой команде представляются бланки с  выражениями, 

в которых  одно   слово в предложении лишнее, ненужное?. 

 Необходимо данное слово подчеркнуть за каждый  

правильный ответ очко.  Дополнительное той команде, которая 

выполнит первая 

1. Мама посолила суп солью  

2. В деревне жили старые старики.  

3. В саду гуляют маленькие малыши.  

4. К весне зелень зазеленела.  

5. У Юры жил молодой котенок.  

6. Ковер запылился пылью.  

7. Бабушка натопила жирный жир.  

8. Липа пахнет запахом меда.  

9. Солдаты переночевали ночь в землянке.  

10. Толя спросил вопрос у учителя.  

11. Незнайка был ленивым лентяем.  

12. У меня есть деревянная деревяшка.  

13. Антон попробовал кислую лимонную кислоту.  

14. У Саши в июле месяце день рождения.  

15. На помощь смелому храбрецу прибежали товарищи.  

16. Я видел эту квартиру своими глазами.  

17. Я люблю встречать утренний восход солнца.  

18. На поле синели синие васильки.  

19. У туристов всегда есть запасной запас воды.  

20. Верблюды бродили в пустынной пустыне.  

8. Подбери парную пословицу 

        Каждой команде дается по 20 карточек. Необходимо 

подобрать к русской пословице ее зарубежный аналог. За  

каждый  правильный ответ очко.  Дополнительное той команде, 

которая выполнит первая 
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9. Знатоки русского языка 

 

Каждой команде задаются вопросы и 4 варианта ответа,  

выигрывает та команда которая даст больше правильных ответов 

 

 Как в комедии Л. Гайдая называется одна из новелл о 

приключениях Шурика? 

А. «Операция «Ы».                            В. «Задание «Ч». 

Б. «Программа «Э».                                  Г. «Шифровка «Ё». 

 Какие бывают слова? 

А. Родственные.                                      В. Дружеские. 

Б. Приятельские.                                        Г. Душевные.  

  Какими бывают слова? 

А. Однокоренными.                     В. Одноствольными. 

Б. Одноцветковыми.                                Г. Однодольными. 

  В какую часть слова советует зрить пословица? 

А. В корень                                              В. В приставку 

Б. В суффикс                                             Г. В окончание 

(«Зри в корень!») 

  

  В каком слове звуков больше, чем букв? 

А. Молот.                                                         В. Топор. 

Б. Ярмо.                                                           Г. Бревно.  

  Как называют слово, образованное из начальных звуков 

слов или названий их начальных букв? 

А. Абракадабра.                                 В. Аббревиатура. 

Б. Абстракция.                                       Г. Аппликатура. 

 

  Как называют имя существительное, которое отвечает 

на вопрос «Кто?»? 

А. Душевное.                                              В. Духовное. 
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Б.Одухотворенное.                                       Г. Одушевленное. 

  Как, в отличие от всех остальных падежей, называется 

именительный падеж? 

А. Основной.                                        В. Генеральный. 

Б. Прямой.                                           Г. Центральный.  

  Какой падеж есть в русском языке? 

А. Творящий.                                         В. Творческий. 

Б. Творительный.                     Г. Благотворительный. 

  Какого падежа в русском языке не существует? 

А. Дательный.                              В. Творительный. 

Б. Подложный.                               Г. Винительный. 

  Какие бывают слова в русском языке? 

А. Несгибаемые.                                 В. Неподкупные. 

Б. Несклоняемые.                              Г. Негнущиеся. 

  Как звали бога славяно-русской мифологии, 

родоначальника жизни, покровителя семьи и дома? 

А. Род.                                                              В. Число. 

Б. Падеж.                                                          Г. Время. 

  Какого рода имя существительное «туш»? 

А. Мужского.                                              В. Среднего. 

Б. Женского.                                                    Г. Общего. 

 

  Сколько названий дней недели в русском языке 

являются существительными женского рода? 

А. Два.                                                              В. Три. 

Б. Четыре.                                                         Г. Пять. 

(Среда, пятница и суббота.)  
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Деловая игра  «Знатоки ФГОС» 

 

Цель: повышение  профессионального  мастерства  и 

компетентности педагогов по освоению основных положений, 

понятий и принципов ФГОС ДО. 

Задачи:  

  Вовлекать  каждого педагога в творческий поиск; 

 Совершенствовать практические навыки профессиональной 

деятельности; 

  Способствовать созданию и сохранению в коллективе 

педагогов атмосферы психологического комфорта и 

творчества, желания делиться педагогическим опытом; 

 Способствовать развитию педагогического мышления, 

создать благоприятную атмосферу для творческой работы 

всех участников игры.  

 Выявить уровень профессиональной подготовленности 

педагогов к введению ФГОС.  

Контингент  участников: участники деловой игры -  все 

педагоги ДОУ 

Атрибуты:   карточки с целевыми ориентирами,  фишки в 

количестве 72 шт., бланки с кроссвордами: паутинка, филворды, 

электронный ребус «Авторы ФГОС».  

Правила игры: 

Ведущий объясняет правила игры. Все участники  делятся 

на 2 команды (правила принадлежности к той или иной команде и 

очередности ответов  устанавливается жеребьевкой). За быстроту 

реакции и правильность ответа командам даются фишки. 

Все игроки по окончании основной части игры получают 

призы – буклеты «Основные положения ФГОС». Итоги игры 
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подводятся подсчѐтом фишек, игроки команды, набравшей 

наибольшее количество -  являются победителями игры и 

получают  Диплом победителя «Деловой игры».  

Ход деловой игры: 

1. Синоним слова «Стандарт» 

Обеим командам дается время 5минут для составления 

синонимов к слову «Стандарт», затем методом пинг-понга 

синонимы озвучиваются (если данное слово есть во второй 

команде, то эта команда его не произносит) 

Оценивание: За каждое слово по одному баллу,  

максимальная сумма баллов 20. 

 

2. Задачи, определенные стандартом 

Каждая команда получает карточки с определением одной из 

задач стандарта Командам предлагается составить  еѐ.   

охрана 

идетей 

здоровья

психического

физического 

укрепление

и

числе их

том в

эмоционального

благополучия

 
 Оценивание: Очко получает команда, первая  составившая  

фразу 

 

3. Вертолина цифр 

Каждая команда получает карточки с  тремя колонками, первая 

колонка содержит названия нормативных документов, 
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регулирующих введение ФГОС, вторая дату приема этого 

документа, третья номер документа, надо соединить все  

позиции линиями 

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

10 января 

2014г. 

 273 

Федеральный  государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

07 февраля 

2014 г. 

08-5 

 

Письмо Министерства образования и 

науки РФ«О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

17 октября 

2013 г. 

1014 

 

Письмо Рособрнадзора "О 

недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ 

в соответствие с ФГОС ДО" 

30 августа 

2013 г. 

08-

249 

Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования  

29 декабря 

2012 г. 

 1155 

Приказ «Об  утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного образования 

28 февраля 

2014 г. 

01-52-

22/05-

382 

Оценивание: каждый правильный ответ 1 балл  максимальное 

количество- 

6 баллов 

4. Паутинка ФГОС 
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 Каждой команде дается по 4 карточки, в которых 

закодированы основные понятия стандарт 

А 

И 

М

И 

Л 
Ф 

К 

П

И 

Ц 

Я 

 

О

Е

Ц

С

Н

А

Ь

О 

Т
М

Н

 

1.обогащение детского 

развития. 

2.понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки 

к следующему периоду. 

И

Н

А

Т

Я

Р

Г Е

Ц

 

Ц 

О 

Ц 

И 

Н 

Е 

П 

Я 
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3.Объединение в единое целое 

отдельных частей 

4.замысел преобразования 

(и/или средств и 

организационных форм его 

реализации), проработанной и 

оформленной с применением 

модифицируемой системы 

подходов, категорий, понятий, 

онтологических картин, 

системы ценностных 

ориентаций и принципов. 

Оценивание: каждый правильный ответ 1 балл  максимальное 

количество-  4 балла 

 

5. Филворд «Принцип дошкольного образования» 

 

В таблице закодирована фраза - один из принципов 

дошкольного образования, необходимо ее найти и зачеркнуть. 

 Слова в филворде могут читаться вверх, вниз, вправо и  влево, и 

даже под углом, но не пересекаться 

 

О Я Е И Г Т У С В А 

П Е Н Н О Е Н Ч И Н 

Е Ц Ж Н Т П Р О Ж И 

Ч О Е Л Г Х Е С В Е 

Ы Н П А Т Э В В Р Д 

Ж Л О К Ю Ц Ф С О З 

Е О В Е Е Й У Ф М К 

У П Д Е Т С Т В А Х 

  

Оценивание: за каждое правильное слово 1 балл, 

дополнительно 1 балл получает, та команда, которая  первая 

нашла правильный ответ, максимальная сумма баллов- 6 баллов 
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6. Найдите правильный ответ 

 

 Ведущий читает  вопрос и три варианта ответа, только один из 

них правильный. Надо назвать правильный ответ. Упражнение 

проводится методом пинг-понга. Если команда не отвечает,  этот 

вопрос адресуется другой команде. 

 

1. Какие требования включает в себя ФГОС ДО? 

 Требования к результатам освоения ООП ДО; 

 Требования к содержанию ООП ДО; 

  Требования к образовательным учреждениям. 

 

2. Как, согласно стандарта, звучит одна из областей  

  Коммуникативно-личностноеразвитие; 

 Социально- коммуникативное развитие; 

 Социально- коммуникативное  развитие. 

 

3. Кто обеспечивает разработку примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

 Уполномоченные федеральные органы; 

 Уполномоченные региональные органы; 

 Образовательная организация. 

 

4.  Как  определяется  среда, которая обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ? 

 Предметно-развивающая  

 Предметно- пространственная; 

 Развивающая   предметно- пространственная. 

 

5. Какой должна быть развивающая  предметно-

пространственная среда? 

 Безопасной; 

 Трансформируемой; 

 Доступной. 
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6. Результатом реализации каких требований ФГОС ДО 

должно быть создание образовательной среды?  

 требования к результатам освоения ООП ДО; 

 требования к структуре ООП ДО; 

 требования к условиям реализации ООП ДО. 

 

7. Сколько образовательных областей предусматривает 

ФГОС?  

  4; 

  5; 

 10. 

 

8. Какое их соотношений обязательной части Программы и 

Части, формируемой участниками процесса верно? 

 80% и 20%; 

 60% и 40%; 

 50% и 50%. 

 

9. В каких видах деятельности  реализуется Программа в 

дошкольном возрасте (3-8 лет) 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

 действия с бытовыми предметами-орудиями 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 

10.  Какой раздел является дополнительным разделом 

программы 

 Целевой; 

 Содержательный 

 Презентация. 

 

Оценивание: за каждый правильный ответ- 1 балл, 

максимальная сумма баллов 10 баллов 
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7. Знание целевых ориентиров 

 Каждой команде дается  по два игровых поля: «Целевые 

ориентиры образования в раннем возрасте» «Целевые 

ориентиры образования в дошкольном возрасте » и карточки, на 

каждой из которых,  обозначена одна  из фраз, означающих 

целевой ориентир образования. Необходимо распределить 

карточки с целевыми ориентирами  на игровые поля, согласно 

возраста. 

1. ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

2. ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

3. использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

4. владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

5. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

6. ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

7. стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

8. ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

9. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

10. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

11. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

12. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
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13. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

14. у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Оценивание: за каждое правильное слово 1 балл, 

дополнительно 1 балл получает, та команда, которая  первая 

нашла правильные ответы, максимальная сумма баллов 15 бал. 

8. Ребусы «Авторы  ФГОС» 

1. Вариант : Каждой команде раздаются по 10 карточек, на 

которых  закодированы фамилии  членов рабочей группы по 

разработке ФГОС. 

2. Вариант : Предлагается на слайдах  ребусы, команды 

отгадывают методом пинг-понга. Если команда не справляется 

вопрос адресуется соперникам 

 Перед упражнением необходимо  напомнить правила 

разгадывания ребуса: 

 Если рядом с рисунком ни справа, ни слева - нет запятых, 

то нужно читать слово целиком. 

 Если слева от рисунка одна запятая, надо отбросить 

первую букву, если две - две   буквы и так далее. Если запятые 

стоят справа, отбрасываются последние буквы. 

 Если между буквами стоит знак  «=», то нужно в слове 

заменить одну букву на другую.  

 Цифры, стоящие рядом с рисунком, указывают порядок 

букв в слове 

 Если рядом с рисунком находится зачѐркнутая буква, ее надо 

выбросить из слова. А если рядом с зачѐркнутой стоит 

другая буква, надо в слове заменить одну букву на другую 
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1. 

2,3,1 Б=В
 

2. 

К=О

4,5

 

3. 
А=О

 4. 

А=Ы

АЙ=ЛЬ
 

5.  6. 

Л=Ч
 

7. 

1,2

Ю=А

1,2
 8. 

И=У С=Ц
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9. 

1,2,3 ОД=ЛА
 10. 

1,2 И___

 

Оценивание: за каждый  правильный ответ- 1 балл,  

максимальная сумма-10 баллов 

В итоге выигрывает та команда, которая набрала больше 

фишек.(максимальное количество 72шт.) 

 Правильные  Ответы: 

1. Синоним слова «Стандарт» 

1. эталон 

2. гост 

3. типаж 

4. евростандарт 

5. образец 

6. образчик 

7. шаблон 

8. штамп 

9. трафарет 

10. стереотип 

11. ост 

12. модель 

13. казенщина 

14. рутина 

15. клише 

16. общее место 

17. прописная истина 

18. избитое выражение 

19. ходячая монета 

20. трюизм 

 

2. Задачи, определенные стандартом  
Охрана   и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 
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3. Вертолина цифр 

 

4. Паутинка ФГОС  
1. Амплификация  

2. Самоценность  

3. Интеграция  

4. Концепция  

 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 29 декабря 

2012 г. N 273 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

17 октября 

2013 г. N 

1155 

Письмо Министерства образования и науки РФ 

«О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования» 

от 10 января 

2014г. №08-5 

 

Письмо Рособрнадзора "О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с 

ФГОС ДО" 

от 07 февраля 

2014 года № 

01-52-22/05-

382 

Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования  

28 февраля 

2014 года 

№08-249 

Приказ «Об  утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного 

образования 

от 30 августа 

2013 г. N 

1014 
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5. Филворд «Принцип дошкольного образования» 

 Полноценное проживание всех этапов детства 

 

6.  Найдите правильный ответ  
1 Требования к результатам освоения ООП ДО; 

2 Социально- коммуникативное развитие; 

3 Образовательная организация. 

4 Развивающая   предметно- пространственная 

5 трансформируемой 

6 требования к условиям реализации ООП ДО; 

7 5; 

8 60% и 40%; 

9 восприятие художественной литературы и фольклора 

10 Презентация 

7. Знание целевых ориентиров 

 Ранний возраст: № 1,3,4,7,9,11,14.Дошкольный возраст: № 

2,5,6,8,10,12,13. 

8. Ребусы «Авторы  ФГОС»  

1. Асмолов  2. Волосовец 

3. Скоролупова 4. Пустыльник 

5. Алиева 6. Кучма 

7. Кондаков 8. Рубцов 

9. Бурлакова 10. Загвоздкин 

О Я Е И Г Т У С В А 

П Е Н Н О Е Н Ч И Н 

Е Ц Ж Н Т П Р О Ж И 

Ч О Е Л Г Х Е С В Е 

Ы Н П А Т Э В В Р Д 

Ж Л О К Ю Ц Ф С О З 

Е О В Е Е Й У Ф М К 

У П Д Е Т С Т В А Х 
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