
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белочка» № 62, п. Октябрьский 

 

 

Семинар деловая игра для педагогов 

 «Аукцион педагогических идей» 

2020-2021 учебный год 

 

 

Провела старший воспитатель: Каверзина П.Г. 

 
Цель: стимулирование активности педагогов ДОУ по вопросу использования  

инновационных технологий в образовательном процессе, повышение компетентности 

педагогов по данному направлению. 

План педсовета: 

1. Вступительная часть 

организационный момент 

«Психологическая гимнастика» 
 

«Морщинки» 

Цель: учить снимать мышечное напряжение, закреплять эмоциональные состояния: 

радости, интереса, удовольствия и т.д. 

Описание: несколько раз вдохнули и выдохнули. Отлично. Широко улыбнитесь  

своему соседу справа, а теперь — соседу слева. Наморщите лоб — удивитесь, 

нахмурьте брови — рассердитесь, наморщите нос — вам что-то не нравится. 

Расслабьте мышцы лица, лицо спокойное. Поднимите и опустите плечи. Вдох-выдох, 

молодцы! 

2. Деловая игра по использованию инновационных технологий в педагогической  

практике 
3. Ознакомление с результатами тематической проверки «Организация работы в 
ДОУ по развитию у детей познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению через детское 
экспериментирование и моделирование» 

4. Принятие решения.  

 

В жюри входит заведующая МКДОУ д/с «Белочка» № 62.    

         

Ход педсовета 
1. Вступительная часть. 

Одно из основных задач психолого-педагогической работы детского сада в этом  

учебном году: Развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению через применение в 

образовательном процессе современных педагогических технологий. Сегодня мы с 

вами обобщим наши знания по этому вопросу. 

Орк момент «Психологическая гимнастика» 

Сегодня наша деловая игра будет состоять из двух частей: теоретической и  

практической. 



 

2. Деловая игра 

l часть —  теоретическая. 

Разминка «Вопрос-ответ» 
Я буду давать целеполагание к определённой педагогической технологии, а вы  

должны будете назвать данную технологию. Разминка проходит на скорость ответа, 
первая из команд поднявшая руку и ответившая правильно получает 1 балл. 

1. Цель данной технологии не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его  

каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре 

волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. {игровая 

технология). 

2. Главной целью внедрения данной технологии является создание единого  

информационного пространства образовательного учреждения, системы, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебно-

воспитательного процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их родители. 

(информационно- коммуникативная технология) 

3. Цель данной технологии - обеспечить успешное освоение детьми знаний об  

особенностях объектов природы и окружающей действительности, их структуре, 

связях и отношениях, существующих между ними, через развитие знаково-

символической деятельности дошкольников (модульная технология) 

4. Цель данных технологий - обеспечить дошкольнику возможность сохранения  

здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

(здоровье сберегающие технологии) 

5. Цель технологии - развитие свободной творческой личности ребенка, через развитие 

умения находить и извлекать необходимую информацию, усваивать ее в виде новых 

знаний. {технология проектирования) 

6. Цель данной технологии заключается в том, чтобы «заложить в ребенке механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, само регуляции, самозащиты, само 

воспитания и другие, необходимые для становления самобытного личностного 

образа». ( личностно-ориентированная технология) 

Конкурс на знание ФГОС ДО 

В течение 5 минут вы должны вспомнить на освоение чего направлено: 1 команда 

социально-коммуникативное развитие; 2 команда — познавательное развитие и назвать 

не менее 3 направлений, каждое правильно-названное направление развития приносит 

команде 1 балл. На обдумывание ответа даётся 2 минуты. 

Ответы, взяты из ФГОС ДО: Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  

нравственные ценности,‘ развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  



любознательноcmu и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и noкoe, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздникам, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

2 часть —  практическая. 

Тема: «Технология проектирования» 

Вам будет предложено, в течение 15 минут разработать перспективный план  

внедрения любого краткосрочного проекта, по розданному шаблону. Тему проекта вы 

выбираете сами, но он должен соответствовать ряду условий, обозначенных в 

шаблонах. Можно представить план уже реализованного проекта. По окончанию 

отведённого времени, представить его педагогам на обсуждение. Жюри будет по 5 

системе оценивать оригинальность идеи, полноту и разнообразие видов 

деятельности, оригинальность итогового мероприятия. 
 

 

Шаблон 
Перспективный план реализации проекта. 

Тема:   

Цель:    
 

Задачи: 

Развивать 
 

 

Формировать 
 

 
 

 
 

Тип проекта: исследовательский, практико-ориентированный 

Продолжительность проекта: краткосрочный (от 1 недели до 1 месяца) 

Участники проекта: дети, родители, социум. 

Этапы  
реализации 

 

Виды деятельности 

Работа с детьми Работа с  
родителями 

Взаимодействие 
с социумом 

1. подготови- 
тельный 

   



2.Деятельност 
НЫЙ 

   

3. Итоговый    

 

 

 

- Пока жюри подводит итоги деловой игры, я предлагаю вам посовещаться в командах 

и ответить на следующий вопрос: Над каким направлением Вам было бы интересно 

поработать в следующем учебном году с целью систематизации и пополнения своих 

знаний? (Карточки с ответами сдать мне) 

Затем слово предоставляется жюри для оглашения результатов деловой игры.  

Победители и участники награждаются памятными медалями. 

3. Ознакомление с результатами тематической проверки «Организация работы в 
ДОУ по развитию у детей познавательной активности, любознательности, стремления 
к самостоятельному познанию и размышлению через детское экспериментирование и 

моделирование» 

4. Принятие решения. 

 



  

Приложение № 1 

 

Бланк оценки деловой игры 

 

Конкурс Вопрос Ответ Команда 

1 2 

Разминка  

Конкурс на  

скорость, каждый 

правильный ответ  1 

балл 

1.Цель данной технологии не менять 

ребёнка 

и не переделывать его, не учить его 

каким-то специальным поведенческим 

навыкам, а дать возможность 

«прожить» в игре волнующие его 

ситуации при полном внимании и 

сопереживании взрослого. 

Игровая 

технология 

  

2. Главной целью внедрения данной 

технологии является создание единого 

информационного пространства 

образовательного учреждения, 

системы, в которой задействованы и 

на информационном уровне связаны 

все  

участники учебно-воспитательного 

процесса: администрация, педагоги, 

воспитанники и их родители. 

 

Информационно 

коммуникативная 

технология 

  

3.Цель данной технологии - 

обеспечить успешное освоение 

детьми знаний об особенностях 

объектов природы и окружающей 

действительности, их структуре, 

связях и отношениях, существующих 

между ними, через  

развитие знаково-символической  

деятельности дошкольников. 

 

Модульная технология   

4. Цель данных технологий - 

обеспечить дошкольников 

возможности сохранения здоровья, 

сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Здоровье сберегающие 

технологии 
  

5.  Цель технологии-развитие 

свободной 

творческой личности ребенка, через 

развитие умения находить и извлекать 

необходимую информацию, усваивать 

ее в виде новых знаний. 

Технология  

npoектирования 
  

6.Цель данной технологии 

заключается в том, чтобы «заложить 

в ребенке механизмы самореализации, 

саморазвития, адаптации, само 

регуляции, самозащиты, 

самовоспитания и другие, 

необходимые для становления 

Личностно 

ориентированная 

технология 

  



самобытного личностного образа». 

 

 

 

 

Конкурс на знание 

ФГОС ДО 

В течение 5 

минут вы 

должны 

вспомнить на 

освоение чего 

направлено: 1 

команда 

социально-

коммуникативное 

развитие; 2 

команда — 

познавательное 

развитие и 

назвать не менее 

3 направлений, 

каждое 

правильно-

названное 

направление 

развития 

приносит 

команде 1 балл. 

На обдумывание 

ответа даётся 2 

минуты. 
 

 

 

1. На освоение чего направлено социально- 

коммуникативное развитие; назвать не менее 3 направлений 

Ответ из ФГОС ДО: Социально-коммуникативное  

развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации, формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

  

 

2.Ha освоение чего направлено познавательное развитие; 

назвать не менее 3 направлений 

Ответ из ФГОС ДО. Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучание, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целое, пространстве и времени, 

движении и пoкoe, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

  

Технология 

проектирования 

Жюри по 5 системе оценивает оригинальность идеи, 

полноту и разнообразие видов деятельности, оригинальность 

итогового мероприятия. 

 

  



 


