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Деловая игра «Интеллектуальный штурм» 

 

Участники: слушатели курсов  

Время проведения: 25 -30 мин. 

Цель: повышение профессиональной компетентности слушателей курсов в 

вопросах организации дополнительного образования в ДОУ. 

Форма проведения: Деловая игра « Интеллектуальный штурм». 

Оборудование: цветные сигнальные знаки пяти цветов, фишки ( эмблема 

МБДОУ №50 «Малыш», проектор, ноутбук, музыкальное сопровождение. 

Ход игры: 

Ведущий: Уважаемые коллеги! Я приглашаю вас принять участие в 

Увлекательной деловой игре по теме «Организация дополнительного 

образования в ДОУ». 

Сейчас вы разделены на пять компаний (команды) с помощью цветных 

папок, в которых находится вспомогательный материал «Рабочая 

тетрадь». Условие игры: в «Рабочей тетради» составлены задания, которые 

соответствуют теме нашего мероприятия. Для успешного выполнения 

заданий, вы можете воспользоваться брошюрой «Методическая копилка». На 

выполнение каждого задания регламент - 3 минуты, в это время вы можете 

обсуждать варианты ответов и записать их в «Рабочую тетрадь».  По 

истечении времени, и выполнении задания, вы поднимаете сигнальный знак, 

отвечаете на вопрос. Мы вместе проверяем его правильность. За каждый 

правильный ответ вручается фишка «Малыш». Соответственно, у какой 

компании больше фишек, является командой победителем.  

Представление жюри деловой игры – ( Ф.И.О.) Которые внимательно будут 

следить за ходом игры, подсчетом фишек и определят победителей! 

Ведущий: Итак, команды готовы. Уважаемые участники, выберите капитана 

и придумайте название вашей команды. ( озвучивают названия, жюри 

записывает). 

 Сегодня вам предстоит выполнить задания, которые помогут выявить ваши 

знания по организации дополнительного образования в ДОУ, а также 

продемонстрировать ваши способности, мыслительную деятельность и 

скорость реакции. 

 Мы начинаем! 

 

 



Ведущий: Задание 1. 

Перечислите нормативно-правовую документацию регламентирующую 

организацию и оказание дополнительных платных образовательных услуг. 
Правильный ответ: 
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, утвердившее 

Правила оказания платных образовательных услуг, разработанные в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и 

Законом РФ «О защите прав потребителей»; 
 Конституция Российской Федерации (п. 5 ст. 43);  
 Гражданский Кодекс Российской Федерации;  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 

05.05.2014) 
«О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 

966 
«О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

25.10.2013 
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора на оказание 

платных образовательных услуг в сфере общего образования»; 
 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 
  Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014г. № 1726-р; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
 Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей ( письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844); 



 Устав ДОУ (образовательная организация вправе заниматься платными         

образовательными услугами, если это предусмотрено ее Уставом и 

соответствует ему (ч. 4 ст. 50 ГК РФ, ст.101 Закона «Об образовании в 

РФ»). 
 
( после поднятия сигнальной карты и озвученного ответа, ведущий 

выдает фишку команде) 
 

Ведущий: Задание 2. 

Раскройте понятия функций дополнительного образования в ДОУ. 
Правильный ответ: 
- образовательная - каждый воспитанник имеет возможность 

удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, 

получить дополнительное развитие умений, навыков в интересующем 

его виде деятельности; 
- социально-адаптивная - занятия в кружках позволяют воспитанникам 

получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, 

испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться; 
- коррекционно-развивающая - воспитательно-образовательный 

процесс, реализуемый на занятиях кружка, позволяет развивать 

интеллектуальные, творческие, физические способности каждого 

ребенка; 
- воспитательная - содержание и методика работы в кружках оказывает 

значительное влияние на развитие социально значимых качеств 

личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание 

социальной ответственности, коллективизма, патриотизма. 
 

( после поднятия сигнальной карты и озвученного ответа, ведущий 

выдает фишку команде) 
 

Ведущий: Задание 3. 

Заполните таблицу: формы организации дополнительного образования 

в ДОУ. 
Правильный ответ: 

 
 кружки 
 секция 
 студия 
 клуб и д.р. 

 
( после поднятия сигнальной карты и озвученного ответа, ведущий 

выдает фишку команде) 
 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2375/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2375/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2132/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/9027690/XA00MDU2N8/


Ведущий: Задание 4. 

Найдите и исправьте ошибку в требованиях к организации 

дополнительного образования в ДОУ. 
Правильный ответ: 

- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

в которой указано, что ДОУ имеет право осуществлять дополнительное 

образование. 
- Пункт в Уставе о том, что ДОУ имеет право на реализацию 

дополнительных  общеразвивающих программ. 
- Наличие разработанных и утвержденных локальным правовым актом ДОУ 
дополнительных общеразвивающих программ, к которым имеют доступ все 

педагогические работники и администрация ДОУ, а также родители 

детей. 
- Зачисление детей в кружок (секцию) по дополнительной общеразвивающей 

программе локальным правовым актом в качестве обучающихся, которые 

осваивают указанную программу. 
 
(Один экземпляр дополнительной общеразвивающей программы 

и рабочей программы хранится в методическом кабинете ДОУ, второй – 
у педагогов дополнительного образования, которые их реализуют. 

К дополнительной общеразвивающей программе должны иметь доступ 

все педагогические работники и администрация ДОУ, а также родители 

детей.) 

( после поднятия сигнальной карты и озвученного ответа, ведущий 

выдает фишку команде) 
 

Ведущий: Задание 5. 

Разработайте структуру дополнительной общеразвивающей 

программы. 
 

Правильный ответ: 
1. Титульный лист; 
2. Пояснительная записка (актуальность, цели и задачи); 
3. Ожидаемые результаты (предполагаемый результат); 
4. Учебно-тематическое планирование; 
5. Диагностические карты, методы проведения диагностики; 
6. Список литературы; 
7. Приложения. 

 

Подведение итогов. Подсчет   набранного количества фишек каждой 

команды и объявление победителей. 

Дружные аплодисменты! Награждение участников деловой игры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


