
Расшифруйте аббревиатуру ФГОС ДО:

a) федеральный гражданский образовательный 

стандарт дошкольного образования;

b) федеральный гражданский образовательный 

стандарт дошкольного образования;

c) федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования;



Расшифруйте аббревиатуру ООП:

a) основная образовательная программа;

b) общество охраны природы;

c) оригинальная образовательная программа.



Дайте определение по ФГОС ДО «Взрослые» 

это:

a) те, кто вышел из детских и отроческих лет;

b) родители (законные представители), педагоги, 

организующие совместную деятельность с 

детьми;

c) родители (законные представители), 

педагогические и иные работники 

образовательной организации;



Согласно ФГОС ДО «зона ближайшего

развития» это:

a) уровень развития, проявляющийся у ребенка в

совместной деятельности со взрослым и продвинутыми

сверстниками, но не актуализирующийся в его

индивидуальной деятельности;

b) уровень достигнутого интеллектуального развития;

c) ближайший к текущей дате возрастной период;



Индивидуализация образования это:

a) построение образовательного процесса на основе

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при

котором сам ребенок становится активным в выборе

содержания своего образования, становится субъектом

образования;

b) построение образовательного процесса на основе

приоритетного направления работы детского сада.



Образовательная область это:

a) совокупность условий целенаправленно создаваемых

для образования и развития детей;

b) структурная единица содержания образования,

представляющая определенное направление развития и

образования детей.



Педагогическая диагностика направлена:

a) на оценку индивидуального развития

детей дошкольного возраста;

b) на оценку эффективности

педагогических действий;

c) на оценку индивидуального развития

детей дошкольного возраста, связанную с

оценкой эффективности педагогических

действий и лежащей в основе их

дальнейшего планирования.



Подготовка, профессиональная

переподготовка, повышение квалификации это:

a) обучение, направленное на приобретение

лицами различного возраста

профессиональной компетенции, в том

числе для осуществления деятельности по

реализации образовательных программ.

b) обучение, направление на приобретение

профессиональных компетенций и

возможность получения материального

поощрения.



Закончите фразу:

«Многообразие вариантов протекания периода

дошкольного детства, определяемое

индивидуальными особенностями самих детей,

включая их психофизиологические особенности, в

том числе ограниченные возможности здоровья, а

также индивидуальными особенностями и

возможностями их родителей (законных

представителей), социокультурными,

региональными, национальными, языковыми,

религиозными, экономическими и другими

особенностями называется …»



Закончите фразу:

«Физическое лицо, которое состоит в трудовых,

служебных отношениях с организацией,

осуществляющей образовательную

деятельность, и выполняет обязанности по

обучению, воспитанию обучающихся и (или)

организации образовательной деятельности –

это…»


