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Деловая  игра для педагогов ДОУ 

«Аукцион педагогических идей «Клубничное настроение»  

 

ЦЕЛЬ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ: формирование коллектива единомышленников, 

способных воплощать оригинальные идеи; вовлечение педагогов в активный 

творческий поиск; выявление и изучение опыта интересных идей и находок. 

Демонстрация и знакомство с брошюрой методических рекомендаций по 

обновлению РППС в соответствии с ФГОС ДОО, разработанной и 

апробированной педагогами г. Новороссийска 

ОБОРУДОВАНИЕ: аукционный молоток и тумба, картотеки, приглашение 

для каждого педагога, свежая клубника. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: подготовка картотек, приготовить 

пригласительные билеты, форма одежды в красном. 

 

Ход проведения аукциона 

Квик-настройка 

Как вы думаете, уважаемые коллеги, почему мы в красном? 

Да…..лето впереди, а сейчас разгар спелой и сочной клубники. 

 
Впереди лето. Оно уже на пороге. И я его с нетерпением жду. А вы? Можно 

узнать почему? Я с вами полностью согласна! Лето – удивительная и 

благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. 

Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. Как вы 

думаете  важно ли организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день 

приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы 

воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и 

развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей? 

Нужны ли занятия с детьми в летний период? Не будет ли это препятствовать 

полноценному их отдыху? Надо иметь в виду, что организовать летний 

отдых детей не значит предоставить им полную свободу в выборе, их 

необходимо объединять для коллективных занятий и в выборе совместной 

деятельности  с детьми нам сегодня поможет наша встреча. 

Сегодня мне хотелось бы чтобы вы поделились своими интересными 

находками, вы согласны? А как мы можем поделиться своим опытом, как 

привлечь молодые кадры к поиску творческих идей? Вы позволите нам 

сегодня провести встречу необычно? Спасибо, мы с вами, женщины, любим 

делать различные покупки, правда? Согласна, а что если мы сегодня с вами 



отправимся не в магазин, а на аукцион? Здорово! Приглашаю вас на Аукцион 

педагогических идей. Аукцион – это публичная продажа товара  с 

использованием торгов. Товар продаётся в присутствии многих желающих 

покупателей. Цена товара определяется в процессе того, как педагог  

представляет  свою идею и оценивается количеством клубники. Здесь 

аукционисты должны проявить свои профессиональные способности и 

выделить в идее педагогически эффективные приёмы и методы организации 

ЛОП, а также выявить профессиональные умения педагога  и отдать 

предпочтение  в виде покупки лота представленного на нашем аукционе. 

(Например, я покупаю этот лот потому, что …..является эффективным 

средством формирования……..) принимаете правила? 

.           

И сегодня мы проводим аукцион педагогических идей «Летняя картотека».  

Поэтому аукцион педагогических идей «Летняя картотека» предполагает 

множество лотов-картотек, которые помогут воспитателям и специалистам в 

организации летней работы с воспитанниками. 

Лот объявляет  ведущий, а представляет автор картотеки, самостоятельно 

придумав ему рекламу. Тот педагог, который купил картотеку, объясняет 

важность и необходимость приобретения. 

Лот № 1 Картотека «Опыты и эксперименты» 

А это друзья мои, воспитатели. 

В группе старшей они старатели. 

(Воспитатели старшей группы № 2 «Солнышко») 

Лот № 2 Картотека «Наблюдения летом» 

А теперь малышек наших вторые мамы. 

Они в педталантах очень упрямы. 

(Воспитатели младшей группы № 1 «Звездочки») 

 
 



Лот № 3 Картотека «Игры с водой и песком» 

А сейчас спецгруппа появится. 

И удивить точно всех постараются. 

(воспитатели младшей группы № 5 «Волна») 

Лот № 4 Картотека «Летний речевой материал: загадки, стихи, 

рассказы, сказки» 

А на подходе подготовительной группы воспитатели. 

Они умны и очень обаятельны. 

(воспитатели подготовительной к школе группы №4 «Радуга») 

Лот № 5 Картотека «Музыкальные подвижные игры» 

А вот и музыкальный руководитель, 

Нотного стана повелитель. 

(музыкальный руководитель) 

Лот № 6 Картотека «Подвижные игры для дошкольников разного 

возраста» 

А вот и первый долгожданный  представитель -  

Физического воспитания руководитель. 

(инструктор по ФК) 

 
Лот № 7 Картотека «Игры на сплочение и сотрудничество» 

Путь к нему не слишком долог 

Встречайте! 

(воспитатели подготовительной к школе группы № 3 «Колокольчик») 

Ведущий оживляет торги закличками: 

Разыграем мы сейчас лот полезный, просто класс! 

Не теряйтесь, покупайте. Время даром не теряйте! 

Становитесь все вы в ряд! Покупай всё подряд! 

Видно грамотен народ. Картотеку то берет! 

Ведущий (старший воспитатель) представляет последний Лот «Идеи нашего 

городка» - сборник методических рекомендаций педагогов г.Новороссийска 

по оснащению РППС в группах и территории ДОУ 

Рефлексия. Ведущий передает положить одну клубнику, где по его мнению 

она должна находиться, обосновывая и аргументируя свой выбор. 

Изображения: 

1. «Клубника на тарелке»- сегодняшняя информация была «вкусная и 

полезная», приму в работу или «съем ее прямо сейчас». 



2. «Банка клубничного варенья»- сегодняшняя информация была 

интересная, но пока отложу ее, возможно выполню позже. 

3. «Мусорное ведро»- сегодняшняя информация была неактуальной и 

неинтересной, в моей работе она не пригодиться. 

 

 

 
 

 

Ведущий: Вот и закончилось наше мероприятие. Все товары распроданы. 

Остается время на отдых после кропотливой работы. А что может быть 

лучше чем отдых в компании единомышленников с вкусной и сладкой 

клубникой. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 


