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Цель : 
Создание положительного эмоционального настроя педагогов
на работу согласно ФГОС ДО.

Задачи: 
1. Активизировать мыслительную деятельность педагогов в
знании основных положений, понятий и принципов ФГОС
ДОО.
2. Выявить уровень профессиональной подготовленности
педагогов к введению ФГОС.
3. Развивать умение аргументировано отстаивать свою точку
зрения.



Что означают аббревиатуры?
1. ФГОС ДО 
(Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования)

2. ООП ДО
(Основная образовательная программа дошкольного 

образования)

3. АООП
(Адаптированная основная общеобразовательная программа)

4. АОП  
(Адаптированная общеобразовательная программа)

5. РППС
(Развивающая предметно-пространственная среда)



Сколько образовательных областей 
предусматривает ФГОС?

Перечислите их.

а) 6
б) 5
в) 10



Правильный ответ
5 Образовательных областей согласно ФГОС ДО:

1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие



Какой вид детской деятельности не 
относится к детям дошкольного возраста?

а) манипулирование с предметами;

б) познавательно-исследовательская;

в) восприятие художественной литературы и 
фольклора.



Правильный ответ

а) манипулирование с предметами;



а) 80%  и  20%

б) 60%  и  40%

в) 50%  и  50%

Выберите правильное соотношение 
обязательной части Программы и Части, 

формируемой участниками процесса:



Правильный ответ

60% и 40%



Назовите основное направление развития 
ребенка по ФГОС ДО:

а) предметное развитие;

б) личностное развитие; 

в) метапредметное развитие.



б) личностное развитие;

Правильный ответ



К какой образовательной области относится 
развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками?

а) социально-коммуникативное развитие;

б) познавательное развитие;

в) речевое развитие;

г) художественно-эстетическое развитие;

д) физическое развитие.



а) социально-коммуникативное развитие;

Правильный ответ



К какой образовательной области относится 
знакомство с книжной культурой, детской 

литературой?

а) социально-коммуникативное развитие;

б) познавательное развитие;

в) речевое развитие;

г) художественно-эстетическое развитие;

д) физическое развитие.



в) речевое развитие; 

Правильный ответ



К какой образовательной области относится 
восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора?

а) социально-коммуникативное развитие;

б) познавательное развитие;

в) речевое развитие;

г) художественно-эстетическое развитие;

д) физическое развитие.



г) художественно-эстетическое развитие;

Правильный ответ



На что нацелен Стандарт ДО?

а) формирование знаний, умений, навыков;

б) формирование интегративных качеств 
личности;

в) целевые ориентиры дошкольного 
образования.



в) целевые ориентиры дошкольного образования.

Правильный ответ



Мы, педагоги, верим в чудеса,
Когда-нибудь весенним утром ранним

Над детским садом 
Алые взметнутся паруса,

И ФГОСы мы, дошкольники освоим.
Не три глаза, ведь это же не сон.

Среду мы создаем, проекты пишем.
Программу мы освоим, мы все 

области внедрим,
И инновации везде пропишем.

Нам вместе легче ФГОСы покорить,
Ведь есть еще чему всем поучиться.
А без коллег на свете было б очень 

трудно жить.
И серым стал бы даже Алый парус.

Мы спорим – ведь без этого нельзя.
И все мы не всегда бываем правы.

Но инноваций путь ведет вперед, вперед 
всегда,

И будет ближе к нам по ФГОСам садик.
Мы, педагоги, верим в чудеса,

Когда-нибудь и Путин нас услышит.
Зарплату нам поднимет, хоть и не на 

небеса,
И Ухтинцы будут им гордиться!

Мы, ФГОСы обязательно внедрим,
По-современному жить тоже станем.
Над садом ИННОВАЦИИ взметнутся 

паруса,
И  будет ближе будущего садик!
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