
Тест «Введение ФГОС ДО» 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) 

включают требования к следующим условиям: 

А. Психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым и 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Б. Кадровым, материально-техническим, учебно-материальным, медико-социальным, 

информационно-методическим, психолого-педагогическим, финансовым. 

В. Психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым, 

медицинским и предметно-развивающей среде. 

 

2. Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

проводится: 

А. Родителем. 

Б. Педагогическим работником. 

В. Внешним экспертом. 

 

3. Согласно ФГОС ДО психологическая диагностика развития детей проводится: 

А. С согласия психолога.  

Б. С согласия ребенка. 

В. С согласия родителей (законных представителей). 

Г. Ничье согласие не требуется. 

 

4. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации или 

группы должна быть: 

А.Доступной, безопасной, познавательной, разнообразной, трансформируемой. 

Б.Доступной, безопасной, содержательно-насыщенной, полифункциональной. 

В.Доступной, безопасной, содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной. 

 

5. Какие категории работников дошкольной организации могут участвовать в 

реализации ООП ДО? 

А.Руководящие, педагогические, учебно-вспомогательные, административно-

хозяйственные, научные. 

Б. Административные и педагогические. 

В. Научные, руководящие, педагогические, учебно-вспомогательные. 

Г.Руководящие, педагогические, учебно-вспомогательные, административно-

хозяйственные. 

 

6. В виде чего представлены требования Стандарта к результатам освоения 

Программы? 

А. Сформированности интегративных качеств. 

Б. Знаний и умений по образовательным областям. 

В. Целевых ориентиров. 

 

7.   Сопровождается ли освоение Программы  проведением промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников?  

А. «Да»    



Б. «Нет» 

 

8.   Объём обязательной части программы должен составлять не менее: 

А. 80% 

Б. 60% 

В. 40% 

 

9.   Объём части, формируемой участниками  образовательных отношений должен 

составлять не более: 

А. 40% 

Б. 20% 

В. 10% 

 

10.  Образовательная программа ДОО разрабатывается на основании (несколько 

вариантов ответа): 

А. ФГОС. 

Б. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В. Программы развития ДОУ. 

 Г. Устава ДОУ. 

     

  11.  Образовательная программа ДОУ состоит:  
А. Из двух частей. 

Б. Из четырех частей. 

В. Из 10 частей. 

    

 12.   Образовательная программа ДОУ должна содержать следующие разделы:  
А. Целевой, содержательный, организационный. 

Б. Организационный, содержательный. 

В.  Целевой, содержательный, организационный, дополнительный. 

 

13.  Основная образовательная программа детского сада - это учебно-методическая 

документация, которая разрабатывается: 

А. Министерством образования и науки РФ. 

Б. Специально созданными научными коллективами. 

В. Работниками дошкольной образовательной организации. 

 

14.  Ведущим результатом реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования является: 

А. Обеспечение качества дошкольного образования. 

Б. Достижение воспитанниками целевых ориентиров дошкольного образования. 

В. Всестороннее развитие детей. 
 

15. При проектировании программы развития дошкольной образовательной 

организации, в первую очередь, нужно учитывать: 

А. Интересы педагогов дошкольной образовательной организации. 

Б. Образовательные запросы родителей воспитанников дошкольной образовательной 

организации. 

В. Приоритетные направления развития образовательной системы России или 

региона. 

 


