
ВЕБ-КВЕСТ 
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО 

САДА

«Познавательное развитие 
дошкольника в соответствии

ФГОС ДО»
ВОСПИТАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ: 
АСТРАХАНБЕЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Познакомьтесь, это Виктория!

Она очень любознательный ребенок!
Всегда сосчитает: сколько птичек на веточке, 
сравнит их; любит играть с песком и водой; 

проявляет интерес к труду взрослых; ей нравятся 
изучать вокруг себя большой и необъятный мир!

Но однажды родители подарили ей телефон и 
внимание Виктории переключилось на него.  

Как помочь Виктории не погрузится в виртуальный 
мир, а продолжать изучать окружающую ее среду.

в процессе освоения ООП ДОУ?  

Продуктивной работы!
У Вас все получится!



КАКУЮ РОЛЬ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ?

Ребенок МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Ребенок СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Ребенок СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА



Задания для воспитателей 
групп младшего дошкольного 

возраста
1. Что включает в себя образовательная область 

«Познавательное развитие» дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО?

2. Что такое проектная деятельность в ДОУ? Как 
ее можно использовать?

3. Особенности создания развивающей 
предметно-пространственной среды 

познавательного развития в ДОУ.
4. Основные направления познавательного 

развития детей младшего дошкольного 
возраста.

ЖЕЛАЮ ПЛОДОТВОРНОЙ 
РАБОТЫ!



ДЛЯ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДАННЫМ МАТЕРИАЛОМ, ОН ВАМ ПОМОЖЕТ.

✔https://fgos.ru
✔https://drive.google.com/file/d/1OOfINKhr-SRLpLv-9FIrg_3UsWcUBKoz/view?usp=sharing
✔http://iskorka55.ru/wp-content/uploads/2018/11/Технология-проектной-деятельности.pdf
✔https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/29/veraksa_a._bibliotekaprog._proektnaya_deyat

elnost_do.a4.pdf
✔http://detsad33.k-

ur.ru/attachments/article/115/Познавательное_развитие_детей._Гришнякова_А.С._(зашиф
рован).pdf

✔https://www.maam.ru/detskijsad/-sovremenye-tehnologi-dlja-razvitija-poznavatelnoi-
aktivnosti-doshkolnikov.html

✔https://drive.google.com/file/d/1-qrGM-
oKH0pGO7rAfFYEH8eCneQ5A6sk/view?usp=sharing

✔https://sch283sv-
new.mskobr.ru/files/fgos_do_oop_poznavatel_noe_razvitie_rekomendacii_gmc.pdf

✔https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-
psikhologii/novosti/2016/05/ФГОС%20ДО%20и%20познавательное%20развитие%20ребе
нка.pdf

Пройти тест

https://fgos.ru/
https://drive.google.com/file/d/1OOfINKhr-SRLpLv-9FIrg_3UsWcUBKoz/view?usp=sharing
http://iskorka55.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/29/veraksa_a._bibliotekaprog._proektnaya_deyatelnost_do.a4.pdf
http://detsad33.k-ur.ru/attachments/article/115/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9._%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%A1._(%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD).pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/-sovremenye-tehnologi-dlja-razvitija-poznavatelnoi-aktivnosti-doshkolnikov.html
https://drive.google.com/file/d/1-qrGM-oKH0pGO7rAfFYEH8eCneQ5A6sk/view?usp=sharing
https://sch283sv-new.mskobr.ru/files/fgos_do_oop_poznavatel_noe_razvitie_rekomendacii_gmc.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/novosti/2016/05/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf


Задания для воспитателей 
групп среднего дошкольного 

возраста
1. Что включает в себя образовательная область 

«Познавательное развитие» дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО?

2. Что такое проектная деятельность в ДОУ? Как 
ее можно использовать?

3. Особенности создания развивающей 
предметно-пространственной среды 

познавательного развития в ДОУ.
4. Основные направления познавательного 

развития детей среднего дошкольного 
возраста.

ЖЕЛАЮ ПЛОДОТВОРНОЙ 
РАБОТЫ!



ДЛЯ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДАННЫМ МАТЕРИАЛОМ, ОН ВАМ ПОМОЖЕТ.

✔http://iskorka55.ru/wp-content/uploads/2018/11/Технология-проектной-деятельности.pdf
✔https://fgos.ru
✔https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/29/veraksa_a._bibliotekaprog._proektnaya_deyat

elnost_do.a4.pdf
✔http://detsad33.k-

ur.ru/attachments/article/115/Познавательное_развитие_детей._Гришнякова_А.С._(зашиф
рован).pdf

✔https://www.maam.ru/detskijsad/-sovremenye-tehnologi-dlja-razvitija-poznavatelnoi-
aktivnosti-doshkolnikov.html

✔https://sch283sv-
new.mskobr.ru/files/fgos_do_oop_poznavatel_noe_razvitie_rekomendacii_gmc.pdf

✔https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-
psikhologii/novosti/2016/05/ФГОС%20ДО%20и%20познавательное%20развитие%20ребе
нка.pdf

✔https://drive.google.com/file/d/1rI4sBg5MkID5qY4YN79ohaYsUM1LGqvy/view?usp=shari
ng

✔https://drive.google.com/file/d/1Ax2fXfR0PO-
AWbp_vYSWkMg815gTgg4_/view?usp=sharing

Пройти тест

http://iskorka55.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://fgos.ru/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/29/veraksa_a._bibliotekaprog._proektnaya_deyatelnost_do.a4.pdf
http://detsad33.k-ur.ru/attachments/article/115/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9._%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%A1._(%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD).pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/-sovremenye-tehnologi-dlja-razvitija-poznavatelnoi-aktivnosti-doshkolnikov.html
https://sch283sv-new.mskobr.ru/files/fgos_do_oop_poznavatel_noe_razvitie_rekomendacii_gmc.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/novosti/2016/05/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1rI4sBg5MkID5qY4YN79ohaYsUM1LGqvy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ax2fXfR0PO-AWbp_vYSWkMg815gTgg4_/view?usp=sharing


Задания для воспитателей 
групп старшего дошкольного 

возраста
1. Что включает в себя образовательная область 

«Познавательное развитие» дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО?

2. Что такое проектная деятельность в ДОУ? Как 
ее можно использовать?

3. Особенности создания развивающей 
предметно-пространственной среды 

познавательного развития в ДОУ.
4. Основные направления познавательного 

развития детей старшего дошкольного 
возраста.

ЖЕЛАЮ ПЛОДОТВОРНОЙ 
РАБОТЫ!



ДЛЯ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДАННЫМ МАТЕРИАЛОМ, ОН ВАМ ПОМОЖЕТ.

Пройти тест

✔http://iskorka55.ru/wp-content/uploads/2018/11/Технология-проектной-деятельности.pdf
✔https://fgos.ru
✔https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/29/veraksa_a._bibliotekaprog._proektnaya_deyatelnost_do.a

4.pdf
✔http://detsad33.k-

ur.ru/attachments/article/115/Познавательное_развитие_детей._Гришнякова_А.С._(зашифрован).pdf
✔https://www.maam.ru/detskijsad/-sovremenye-tehnologi-dlja-razvitija-poznavatelnoi-aktivnosti-

doshkolnikov.html
✔https://sch283sv-new.mskobr.ru/files/fgos_do_oop_poznavatel_noe_razvitie_rekomendacii_gmc.pdf
✔https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-

psikhologii/novosti/2016/05/ФГОС%20ДО%20и%20познавательное%20развитие%20ребенка.pdf
✔https://drive.google.com/file/d/1FtMB9H0T__YrIMje81PMnPspe3Jpk5mJ/view?usp=sharing
✔https://drive.google.com/file/d/152u5InQkiwz-uAFLOn7LuA5yLAIEfQxP/view?usp=sharing

http://iskorka55.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://fgos.ru/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/29/veraksa_a._bibliotekaprog._proektnaya_deyatelnost_do.a4.pdf
http://detsad33.k-ur.ru/attachments/article/115/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9._%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90.%D0%A1._(%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD).pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/-sovremenye-tehnologi-dlja-razvitija-poznavatelnoi-aktivnosti-doshkolnikov.html
https://sch283sv-new.mskobr.ru/files/fgos_do_oop_poznavatel_noe_razvitie_rekomendacii_gmc.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/novosti/2016/05/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FtMB9H0T__YrIMje81PMnPspe3Jpk5mJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/152u5InQkiwz-uAFLOn7LuA5yLAIEfQxP/view?usp=sharing


ПРОЙДИТЕ ТЕСТ

https://docs.google.com/forms/d/1b42IqeSvV_xUPmw1l50e_
3KTs_RVCyYKnVd9FkBgW4o/edit?usp=sharing

ДАЛЕЕ

https://docs.google.com/forms/d/1b42IqeSvV_xUPmw1l50e_3KTs_RVCyYKnVd9FkBgW4o/edit?usp=sharing


ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы успешно прошли до конца игры!
Осталось выполнить несколько заданий:

1. Составьте картотеку по познавательным играм в 
соответствии с Вашей возрастной группой.

2. Подготовьте краткосрочный проект по познавательному 
развитию  детей в соответствии с Вашей возрастной группой. 

3. Представьте отчет в виде презентации по РППС в области 
«Познавательное развитие» в соответствии с Вашей 
возрастной группой.

СПАСИБО ЗА 
РАБОТУ!
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