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1. «Политический детоцентризм» предложен ... 

2. «Сенсорный сад» чаще используют в коррекционной работе с дошкольниками, 

имеющими нарушения … 

3. Автором образовательной программы «Юный эколог» является 

4. Авторы альтернативных программ ... предложить их в качестве рабочих 

5. В методе Монтессори классно-урочная система ... 

6. В перечень комплексных программ 

7. Воспитание и обучение проводится по программам, рекомендованным ... 

8. Выбор образовательных программ должен определяться ... 

9. Выделяют такие приоритетные направления дошкольного образования., как... 

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья - это ... 

11. Для негосударственных дошкольных образовательных учреждений утвержденное 

12. Дошкольное учреждение в процессе воспитания, обучения и специальной 

коррекционной работы обеспечивает 

13. Источник как символ программы «Истоки» означает ... 

14. К ... следует отнести мебель, соответствующую росту детей, а также 

физкультурный зал и спортивную площадку 

15. К альтернативным образовательным программам дошкольных образовательных 

учреждений относятся ... 

16. К решающим критериям качества дошкольного образования можно отнести ... 

17. Мотивация, произвольность, воля, эмоции, самооценка характеризуют... качества  

18. Новая цель образования – … 

19. Новообразованием седьмого года жизни ребенка является ... 

20. Нормативный документ, устанавливающий соответствие программы 

дошкольного образования «Успех» с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, - это 

21. Обновление содержания дошкольного образования на современном этапе 

предусматривает ... 

22. Образовательная программа ... состоит из двух подпрограмм: «Экологическое 

воспитание дошкольников» и «Повышение квалификации работников 

дошкольных образовательных учреждений» 

23. Образовательная программа … позволяет сформировать у ребенка целостную 

картину мира и широкий кругозор, в полном объеме формирует предпосылки 

будущей учебной деятельности 

24. Образовательные программы подразделяются на ... 

25. Образовательные стандарты осуществляют общественный договор между. 

26. Общеобразовательная программа дошкольного образования ... 

27. Общеобразовательная программа дошкольного образования направлена на … 

28. Организация, которая провозгласила: «В 21 веке - здоровье каждому человеку 

планеты!», - это ... 

29. Основные и дополнительные образовательные программы могут быть ... 

30. Основным инструментом модернизации системы дошкольного образования 

является ... 

31. Основными задачами речевого развития дошкольника являются формирование 

32. Особенности программ характеризуются … 
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33. Парциальные (специализированные) образовательные программы включают ... 

34. Программа ... разработана коллективом сотрудников Учебного центра Л.А. 

Венгера 

35. Программы воспитания детей делятся на программы ... 

36. Развивающие методы обучения делятся на … 

37. Результаты психологической диагностики могут использоваться для ... 

38. Сенсорная доска позволяет осуществить ... развитие ребенка 

39. Система работы по сохранению здоровья включает в себя ... 

40. Согласно Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666, 

установлено ... видов дошкольных образовательных учреждений 

41. Содержание коррекционной работы направлено на … 

42. Содержание программы ... разделено на 4 блока: «Познание», «Гуманное 

отношение», «Созидание», «Здоровый образ жизни» 

43. Существуют... условия перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) 

44. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования принят в 

45. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования разработан с учетом ... 

46. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования утвержден … 

47. Целевые ориентиры - это результат ... 

48. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования направлены 

на то, чтобы ребенок:... 

49. Цель современной образовательной политики -... 

Тесты синергия  
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