
ДЕЛОВАЯ ИГРА « СТРОЙКА»

Цель.   Содействие  развитию  у  педагогов  стремления  к  совершенствованию  и

обогащению своего опыта взаимодействия в  образовательной среде;  активизация у

педагогов  осознанных  усилий,  направленных  на  развитие  своей  компетентности  в

процессе педагогического взаимодействия.

Задачи: 

1.  Содействовать осознанию общих целей субъектами образовательного процесса; 

2.  Формировать общие подходы к решению поставленной цели; 

3.  Способствовать  развитию  аналитических  и  коммуникативных  навыков  всех

участников игры.

Необходимые материалы:

Плоскостная  модель  дома  из  цветной  бумаги,  разделенная  на  сегменты:  крыша,

кирпичи,  фундамент;  раздаточный  материал  (таблицы),  слайдовые  презентации,

маркеры, магнитная доска, каски строителей.

Участники: педагоги дошкольного образования города.

-  Сегодня  я  предлагаю  вам  переквалифицироваться  в  строителей  и  начать

строительство  дома «Взаимодействие  ДОУ с  семьей»  (на  доске  появляется  крыша

дома «Взаимодействие ДОУ с семьей»).

-  Кто  будет  участниками  стройки?  (родители,  педагоги,  администрация,

воспитанники)

Деление на команды (по времени рождения: зима, весна, лето, осень), выбрать мастера

(капитана в команде)

- Из чего складывается успешное взаимодействие? Что лежит в основе?

Группам  предлагается  проанализировать  «фундамент»  удалить  ненужное  или

добавить

Фундамент успешного взаимодействия

Критерии успешной команды % Количество человек
Компетентность, 
профессионализм
Взаимовыручка
Высокая мотивация всех 
участников на успех
Желание учиться
Креативность



Самореализация каждого 
члена команды
Организованность 
Чувство юмора
Мобильность – умение 
изменяться, принимать чужую
точку зрения

Мастерам  предлагается  выложить  «фундамент  дома»  (на  доске  выкладывают

кирпичики с критериями):

1ряд от 100 до 40 %

2 ряд от 40 до 20 %

3 ряд от 20 до 0 %

-  Фундамент  заложен.  Переходим  к  кирпичикам  нашего  дома  –  формам  работы.

Напоминаю, что формы можно условно разделить на группы:

Наименование Цель использования Формы проведения общения
Информационно-
аналитические

Выявление  интересов,
потребностей,  запросов
родителей,  уровня  их
педагогической грамотности

 Проведение социологических срезов, опросов
 «Почтовый ящик»
 Индивидуальные блокноты

Познавательные Ознакомление  родителей  с
возрастными  и  психоло-
гическими  особенностями
детей дошкольного воз-
раста. Формирование у роди-
телей  практических  навыков
воспитания детей

 Семинары-практикумы
 Тренинги
 Проведение  собраний,  консультаций  в

нетрадиционной форме
 Мини-собрания
 Педагогический брифинг
 Педагогическая гостиная
 Устные педагогические журналы
 Игры с педагогическим содержанием
 Педагогическая библиотека для родителей
 Исследовательско-проектные,  ролевые,

имитационные и деловые игры.
Досуговые Установление  эмоцио-

нального  контакта  между
педагогами,  родителями,
детьми

 Совместные досуги, праздники
 Выставки работ родителей и детей
 Кружки и секции
 Клубы  отцов,  бабушек,  дедушек,  семинары,

практикумы
Наглядно-ин-
формационные:
информационно-
ознакомительные;
информационно-
просветительские

Ознакомление  родителей  с
работой  дошкольного
учреждения,  особенностями
воспитания  детей.
Формирование  у  родителей
знаний  о  воспитании  и

 Информационные проспекты для родителей
 Альманахи
 Журналы  и  газеты,  издаваемые  ДОУ  для

родителей
 Дни (недели) открытых дверей
 Открытые просмотры занятий и других видов



развитии детей деятельности детей
 Выпуск стенгазет
 Организация мини-библиотек

- Предлагаем вашему вниманию несколько слайдовых презентаций. 

После просмотра каждой  презентации определите форму работы. Мастер команды,

первой определившей форму кладет ее в виде кирпичика строившегося дома.

-  Какие  еще  формы  есть  в  вашем  арсенале,  которые  вы  могли  бы  предложить  в

качестве кирпичиков? (участник записывает форму на кирпичик и кладет ее в модель

дома).

- Процесс построения – взаимный процесс, иначе он не имел бы смысла. Члены одной

команды должны быть готовы как получать, так и отдавать.

Лучше быть вместе – вместе быть лучшими!!!

Завершение.

Полученные сведения и рекомендации профессионалов, то есть нас, мы смело можем

использовать  уже сейчас.  Подводятся  итоги.  Формулируются  общие рекомендации

для детей, педагогов, родителей. Учитываются пожелания всех участников.

В завершение нашей работы, я попрошу поделиться впечатлениями от сегодняшней

встречи (небольшая рефлексия). 

Спасибо всем за внимание и участие!


