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Рыжова Наталья Евгеньевна 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 города 

Оленегорска Мурманской области, воспитатель, высшая  квалификационная категория. 

 

Деловая игра «Знатоки ФГОС» 

Аннотация: реализация ФГОС ДО  предусматривает образовательную  деятельность, 

успешность которой зависит от понимания основных положений, понятий и принципов 

образовательного стандарта.  Данная игра направлена на  повышение профессиональной 

компетентности молодых педагогов в знании федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольной организации. 

Цель: повышение профессиональной компетентности и методической грамотности молодых 

педагогов ДОО в рамках реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Активизировать мыслительную деятельность молодых педагогов в знании основных 

положений, понятий и принципов ФГОС ДО. 

2. Выявить уровень профессиональной подготовленности молодых педагогов в знании 

ФГОС. 

3. Развивать умение аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

 

Оборудование и материалы: презентация, аудиозаписи, костюм для героя ФГОСа, 

картинки, кубики, очки, клубок, свиток, дерево Мудрости для педагога, 2 мольберта, 

листочки для 1 этапа, ручки, плакаты для выполнения задания «Главные люди образования», 

2 кроссворда, задания для зрителей, ромашка, задания для пантомимы. 

 

Ход игры: 

Ведущий: сегодня, говорить мы будем о ФГОС ДО.  

ФГОС ДО вступил в силу 17. 10. 2013 г.  (7лет назад). 

Вспомним, как это было. Ведь народная пословица гласит: «Повторение – мать учения». 

Итак, представление начинается. 

Приглашаю вас в путешествие сказочное, 

Будет оно очень загадочное, 

Дороги нас ждут необычные, 

Потребуются силы приличные. 

Расскажу я вам сказку дивную – 

Не очень короткую, 

Не очень длинную, 

А такую, как от меня до вас! 

Есть у сказки подсказки. 

А будет сказка о ФГОС. 
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Педагог. Долго работал он в детском 

саду. Всего у него вдоволь: и знаний, и умений. Слыл он человеком компетентным, имел 

большой опыт и был рад дарить тепло своей души детям малым. Педагог был уверен в себе, 

знал, что он мастер своего дела, и гордился этим. 
Как -  то раз сидел Педагог под деревом мудрости, наслаждался звуками природы, 

журчанием ручья, щебетанием птиц – и был в самом хорошем расположении духа. Но тут 

собрались над деревом тучи, подул ветер перемен (звучит тревожная музыка) и принёс 

ФГОС ДО. От неожиданности вскочил Педагог, а ФГОС говорит: 
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Я - великий ФГОС! 
Пришел в детские учреждения 

Из гуманных побуждений. 

Научу тебя всему: 

Как работать по уму! 

Никаких занятий строгих 

И натаскиваний знаний. 

Пусть игра - царица детства 

Об руку идет с тобой. 

Город ООПДО найдешь 

И меня тогда поймешь. 

А теперь ступай ты смело 

Взяться уж пора за дело! 

Сотворить тебе надо диво дивное, чудо чудное – сделать педагогический процесс ещё 

интереснее и увлекательнее, да ещё документ важный составить, чтобы согласно ему к 

целевым ориентирам детишки, твои воспитанники, добрались благополучно. 
Ведущий: Испугался Педагог обрушившимся переменам, растерялся, плечами пожимает в 

недоумении, а ФГОС успокаивает: 
ФГОС: не кручинься, опыта и знаний у тебя вдоволь. Вот тебе в помощь книжка чудная, 

которая является  путеводителем в твоей образовательной деятельности. Свиток с заданиями, 

которые я тебе приготовил. А вот эти очки дивные – креативные позволят рассмотреть 

вопросы сложные. Клубочек волшебный покажет   верный путь к решению этих вопросов. 
Ведущий: и пошел педагог искать дорогу к городу неведомому. 
И идёт педагог, и спешит педагог, 
И науки гранит грызёт педагог, 
И одно только слово твердит педагог: 
ФГОС, ФГОС, ФГОС… 
(Педагог развернул свиток, а там много заданий: вначале хватается за голову, а потом 

довольно улыбается, показывая, что ему в голову пришла умная мысль). А помогут мне в 

этом мои коллеги, пусть они в неравной борьбе покажут свои знания образовательного 

стандарта. 

Ведущий: сегодня в интеллектуальной борьбе сразятся 2 команды: команда молодых 

специалистов против команды педагогов – стажистов.  Команды занимаем свои места. 

Правила игры: наша игра состоит из 8 этапов. Она будет касаться основных документов, по 

которым ведется наша образовательная деятельность. Результаты игры будет оценивать 

наше уважаемое жюри и эксперты (в одном лице): 

1.  

2. 

3. 

У нас есть группа поддержки (зрители). Если команда не может выполнить задание, она 

может обратиться за помощью зала (1 раз). 

Главное правило: проявляем активность: не ошибается тот, кто ничего не делает! 

1 задание: придумать название команды, девиз (согласно теме игры) - (1 минута) – за 

креативность – 1 балл. 

Общее представление о командах мы получили, а вот представление о каждом 

индивидуально участнике нашей игры: что их радует или тревожит на рабочем месте, тоже 

сейчас узнаем. 

1 этап: самопрезентация «Со мною вот что происходит» (30 с.) 

На листочках указаны человеческие качества в разных ситуациях, вы должны продолжить 

фразу: 
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Я грущу, когда…. 

Мне весело, когда… 

Я обижаюсь, когда…. 

Я радуюсь, когда…. 

Мне нравится, когда…. 

Я теряюсь, когда…. 

Я страдаю, когда… 

Я плачу, когда…. 

Я злюсь, когда…. 

О себе поговорили, пришел черед поговорить о великих людях, с которыми связана наша 

педагогическая деятельность:  

2 этап игры«Главные люди образования». 

В задании будут представлены в левом столбце известные люди в образовательной сфере 

(разных по статусу: от государственных до нашего города). А в правом столбце их 

должность. Вам нужно подписать фамилию человека и стрелочкой соединить с его 

занимаемой должностью. Авторов ФГОС мы трогать не будем (их 22 человека - слайд). Но 

на примере одного из них, я объясню, как нужно выполнить это задание: 

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ А.    

(Асмолов) 

 

 

 

 

 

 

                  1команда                                                     2 команда 

1. Анна  

Германовна Г. 

 

2. Лариса  

Федоровна О. 

 

3. Ольга  

Алексеевна К. 

 

 

 

1. Министр 

образования и 

науки М. о. 

 

2. Председатель 

комитета по 

образованию 

Администрации 

города 

Оленегорска с 

подведомственной 

территорией. 

 

3.Старший 

методист по ДО 

г.Оленегорска. 

1. Сергей 

Сергеевич К. 

 

2. Ирина 

 Викторовна Р. 

 

3. Оксана 

Анатольевна С. 

1. Министр 

образования и 

науки РФ. 

 

2. Ведущий 

специалист сектора 

общего образования 

г. Оленегорска. 

 

3. Директор 

информационно-

методического 

центра г. 

Оленегорска. 

 

3 этап «Мозговой штурм» 

Каждой команде по очереди будут задаваться вопросы. Отвечать нужно сразу. 

1. Когда принят ФГОС ДО – 17. 10. 2013 г. Министерством образования и науки РФ был 

принят Приказ №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)". 

2. В каком году он вступил в силу? – 1 января 2014 г. 

3. ФГОС ДО разработан на основе 

- Конституция РФ. 

- Семейный кодекс РФ; 

Руководитель рабочей группы: 

российский психолог, политик и учёный.                     

Академик Российской академии образования, 

заведующий кафедрой психологии личности факультета 

психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор 

Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития 

образования» (ФИРО). Член Президиума Российской 

академии образования 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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- Федеральный закон «Об образовании РФ». 

- Конвенция ООН о правах ребенка. 

4.Что такое ФГОС ДО? - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

5. Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации – чего? (образовательной программы дошкольного 

образования). 

6. По какой программе работает наше дошкольное учреждение? (авторов не называем). 

-  основная общеобразовательная программа МДОУ №2, разработанная с учетом осн. 

общеобр. программы ДО «От рождения до школы». 

7. Назовите авторов этой программы: 

- Николай Евгеньевич Веракса 

- Тамара Семеновна   Комарова 

- Маргарита Александровна Васильева 

6. Назовите образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие. 

- познавательное развитие. 

- речевое развитие  

 - художественно- эстетическое развитие. 

- физическое развитие. 

(дополнительный вопрос: стандарт направлен на достижение следующих целей: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка  

и получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

4 этап «Кроссворд ФГОСовца» 

(время выполнения 5 минут) 

 
1. Одно из требований к развивающей предметно-пространственной среде? 

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ 

2. Один из видов детской деятельности 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

3. Что такое стандарт одним словом? 

ТРЕБОВАНИЯ 

4. С какого вида деятельности начинается трудовое воспитание в раннем возрасте? 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 
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5. Этапы детства по ФГОС (один из возрастов)? 

МЛАДЕНЧЕСКИЙ 

6. Кто тесно взаимодействует с педагогическим коллективом и по ФГОС является активным 

участником образовательного процесса? 

РОДИТЕЛИ 

Игра со зрителями: «Школа шифровальщика» 

На листочках зашифрована аббревиатура 

ДОУ, ФГОС, ООПДО, САНПИН (санитарные правила и нормативы), МДОУ, НОД,  

ХБТ, ЧХЛ, ФЭМП, РППС, ЗОЖ, ПДД, ОБЖ,  

- Физкультминутка. 

5 этап «Ты – мне, я – тебе» по теме РППС 

Команды задают друг другу по 3 вопроса: вопросы по теме, требующие точного краткого 

ответа. 

6 этап: «Аукцион педагогических понятий» 

Командам предлагается написать за 1 минуту и потом назвать как можно больше новых слов, 

словосочетаний, понятий, с которыми вы столкнулись при знакомстве с документом ФГОС 

ДО. 

(ФГОС, стандарт, целевые ориентиры, предметно-пространственная развивающая среда, 

среда трансформируемая и полифункциональная, поддержка детской инициативы, 

индивидуализация образования, оптимизация работы с группой детей.) 

7 этап: пантомима«От знаний к юмору» 

правила: 

показать мимикой или жестами, то, что написано на карточке другой команде: 

-проспал на работу;  

-на ковре у заведующей;  

-в детском саду сработала пожарная тревога;  

-конец рабочего дня, за ребенком никто не приходит;  

- вы узнали, что вам существенно повысили зарплату.  

8 этап: игра «Ромашка: современный педагог» 

На чистых лепестках ромашки 

После выполнения задания (на слайде): 

Современный педагог 

- старший партнер для детей, способствующий развитию личности воспитанников; 

 педагог, способный грамотно планировать и выстраивать образовательный процесс, 

ориентируясь на интересы самих детей, но при этом не бояться отойти от намеченного плана 

и подстраиваться под реальные ситуации;  

- педагог, который может самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия; 

- педагог, способный к сотрудничеству; 

- педагог, владеющий психолого-педагогическими знаниями, современными 

информационно-коммуникативными технологиями; 

- педагог, способный к самообразованию и самоанализу. 

Современный педагог – это, прежде всего, самостоятельный, творческий и уверенный в себе 

человек. К такой роли нужно готовиться, потому что выступать в ней нелегко.  

Жюри подводят итоги 

Объявляются «Знатоки ФГОС» 
Ведущий: скоро сказка сказывается, 
Да не скоро дело делается. 
Педагоги не унывают, 
Новые идеи в детском саду внедряют. 
Вот так Педагоги живут-поживают, 
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Нигде горя не знают. 
Вот как дела порой получаются! 
Но на этом сказка о ФГОС не кончается – 
Это только начало нашего пути, 
А я желаю вам удачи в этом не лёгком деле! 

Источники: 

1. https://www.maam.ru/detskijsad/pedsovet-na-temu-osvaivaem-fgos-do-s-prezentaciei-skazki-o-

fgos-do-2-chast-pedsoveta.html 

2. https://yandex.ru/images/search?text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


