
Практическая часть

Деловая игра «Знатоки ФГОС ДО»



1 задание 

Что означают следующие 

аббревиатуры?

ФГОС ДО 

ООП ДО

РППС



2 задание

Сколько образовательных областей 

предусматривает ФГОС? (перечислить) 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие



3 задание

Какие требования (принципы) к РППС

необходимо учитывать при реализации

Программы? (выбрать правильные ответы)

- Насыщенность

- Трансформируемость

- Полефункциональность

- Вариативность

- Доступность

- Безопасность



4 задание

К какому требованию (насыщенность, трансформируемость,

полифункциональность, вариативность) относятся критерии:

1) соответствие среды возрастным возможностям детей и содержанию

Программы; наличие средств обучения и воспитания, разнообразие

материалов для всех видов активности воспитанников,

экспериментирование с доступными детям материалами; насыщенность

2) возможность изменений предметно-пространственной среды в

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся

интересов и возможностей детей; трансформируемость

3) возможность разнообразного использования различных составляющих

среды, пригодных для использования в разных видах детской активности,

полифункциональность

4) наличие различных пространств (для игры, конструирования,

уединения и прочие), разнообразных материалов, игр, игрушек и

оборудования, периодически сменяемость и появления новых предметов.

вариативность



5 задание 

В каких видах деятельности реализуется содержание

образовательных областей в дошкольном возрасте?

Выберите правильные ответы:

в раннем возрасте (1 год - 3 года) –

• игровая деятельность (предметная деятельность и игры с

составными и динамическими игрушками;

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,

тесто и пр.),

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под

руководством взрослого,

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями

(ложка, совок, лопатка и пр.),

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание

картинок,

• двигательная активность;



для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) –

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и

другие виды игры,

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками),

• познавательно-исследовательская (исследования объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними),

• восприятие художественной литературы и фольклора,

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении

и на улице),

• конструирование из разного материала, включая конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материал,

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры

на детских музыкальных инструментах)

• двигательная (овладение основными движениями)



6 задание 

Какие отличительные признаки должна иметь 

ППРС в разных возрастных группах? 
Ответ:

Для детей третьего года жизни — это достаточно большое

пространство для удовлетворения потребности в активном

движении;

В группе четвертого года жизни — это насыщенный центр

сюжетно-ролевых игр с орудийными и ролевыми

атрибутами;

В отношении детей среднего дошкольного возраста

необходимо учесть их потребность в игре со сверстниками и

особенность уединяться;

В старшем дошкольном возрасте чрезвычайно важно

предлагать детям игры, развивающие восприятие, память,

внимание и т. д.



7 задание 

Назовите виды материала для познавательно-

исследовательской деятельности детей 

Ответ:

объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения);

образно-символический материал;

нормативно-знаковый материал.

8 задание 

Что относится к продуктивным видам 

деятельности? 

Ответ: 

Конструирование, рисование, лепка, аппликация и создание разного 

рода поделок, макетов из природного и бросового материала. 



Перечислите основные центры развития в группе

Ответ

- игровой;

- природный;

- двигательный;

- познавательного развития;

- продуктивный;

- музыкально-театральный



Почему среда называется развивающей? 

Ответ:

Среда должна создавать условия для творческой

деятельности каждого ребёнка, обеспечивать зону

ближайшего развития и его перспективу, развивать все

потенциальные возможности каждого ребёнка



Молодцы!


