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ЦЕЛЬ: 

-активизация мыслительной деятельности педагогов в знании основных положений, 

понятий и принципов ФГОС ДО. 

Материал и оборудование: 

-мультимедийная установка, четырехуголки, колокольчики на каждого игрока. 

Место проведения: 

Методический кабинет МБДОУ № 21 

 

Участники: 

педагоги-воспитатели, музыкальный руководитель. 

 

ХОД ИГРЫ: 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на деловой игре 

«Знатоки ФГОС ДО». 

Все мы знаем и любим свою профессию, отдаем ей большую часть своей души. 

В нашем коллективе уже сложилась традиция проводить деловые игры, где мы с вами 

вспоминаем то, что забыли или узнаем что-то новое из нашей профессиональной 

деятельности. Жюри будет вести подсчет набранных вами очков.  

Правила игры. 

Первый игрок выбирает тему и стоимость вопроса. Отвечать могут все. Если ответ 

готов, звоните в колокольчик. Вам предоставляется право на ответ. Если вам попался 

вопрос-АУКЦИОН, вы назначаете сумму, на которую играете. При неправильном 

ответе – эта сумма списывается с вашего счета. Если ответили правильно, сумма 

удваивается и прибавляется к вашей сумме очков. Среди вопросов есть вопрос-КОТ 

В МЕШКЕ, в этом случае вопрос может быть не по заявленной теме. Дальше 

выбирает тему и стоимость вопроса тот игрок, кто правильно ответил на 

поставленный вопрос. 

Во второй финальный тур игры перейдут лишь 3 игрока. 

Желаю всем успехов! 

1 ТУР 

В первом туре принимают участие все педагоги ДОУ. 

На экране представлены темы и стоимость вопроса. 

ТЕМЫ: 

• Семья 

• Документы 



• ИКТ 

• СанПиН 

• ФГОС ДО 

• Охрана труда. 

ВОПРОСЫ 1 тура на слайдах № 1-6 презентации. 

1-й тур подошел к концу. Попросим жюри определить троих участников, которые 

переходят во второй тур. 

Всех участников, не прошедших во второй тур, попросим занять места. А мы 

начинаем 2-й финальный тур. 

2 ТУР 

ТЕМЫ: 

ФГОС ДО - тезаурус 

ФГОС ДО – требования к структуре ООП ДО и её объёму 

ФГОС ДО - требования к условиям реализации ООПДО 

ФГОС ДО – требования к результатам освоения ООП ДО 

ВОПРОСЫ 2 тура на слайдах № 7-11 презентации. 

Вот и подошел к концу финальный тур нашей игры. 

Просим жюри огласить суммы очков каждого финалиста. 

Объявляется победитель. 

Поздравляем! Вам вручается диплом победителя деловой игры «Знатоки ФГОС ДО». 

А все остальные педагоги получают Диплом участника игры. 

 


