
 

Примерный тест для аттестации педагогического работника на соответствие 

занимаемой должности «воспитатель»  

 

Выполнил _____________________________ Дата:_________________________   

 

Вопрос №1 

Для воспитателя дошкольной образовательной организации устанавливается  

продолжительность рабочей недели: 

Выберите один ответ 

1. 42 часа при согласии профсоюза 

2.  не свыше 40 часов 

3.  не более 36 часов в неделю 

4. 41 час при согласии местного органа по труду 

Вопрос №2 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» принят Государственной Думой, 

Одобрен Советом Федерации: 

Выберите один ответ 

1. в сентябре 2013 года 

2.  в декабре 2012 года 

3. в феврале 2010 года 

4. в сентябре 2012 года 

Вопрос №3 

В соответствие с ФГОС ДО  в разделе II «Требования к структуре основной 

образовательной программы ДО» части 3 содержание Программы должно 

охватывать:  

Выберите один ответ 

1. 5 образовательных областей 

2. 10 образовательных областей 

3. 2 образовательные области 

4. нет правильного ответа 

Вопрос №4 

Выберите методы педагогического исследования, наиболее значимые для 

дошкольной педагогики: 

Выберите один ответ 

1.составление аннотаций 

2.видеозапись 

3.изучение творческих работ детей 

4.ранжирование 

Вопрос №5 

К методам сбора информации относятся: 

Выберите один ответ 

1 дедуктивный, индуктивный, сравнительный и др. 

2. дисперсный анализ, ранжирование, шкалирование, индексирование 

3. наблюдение, опрос, анализ документов, анализ продуктов деятельности и др. 

4. нет правильного ответа 

 

 

 

Вопрос №6 ИКТ 

Игры и занятия на основе компьютерной технологии проводятся в ДОУ: 

Выберите один ответ 

1. в соответствии с общим педагогическим планом образовательной работы и при наличии 

материально – технической базы 



2. по желанию и выбору администрации ДОУ 

3.  по желанию и выбору детей 

4. по желанию и выбору  у воспитателя 

Вопрос №7 

Исключите целевой ориентир противоречащий целевым ориентирам  Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования: 

Выберите один ответ 

1. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования  

2. унификация детства 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, их структуре и результатам их освоения 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования  

Вопрос №8 

Восстановите по порядку структуру системы образования в соответствии с Гл. 2 Ст. 

10 п. 4 ФЗ «Об образовании в РФ». В Российской Федерации устанавливаются 

следующие уровни общего образования: 

a. основное общее образование 

b. дошкольное образование 

c. начальное общее образование 

d. среднее общее образование 

Вопрос №9 

Какие изобразительные движения осваивает ребенок в течение второго года жизни: 

Выберите один ответ 

1. основные формообразующие движения 

2. разнообразные рисовальные движения орудийного характера 

3. не осваивает никакие движения 

4. вариативное использование формообразующих движений 

Вопрос №10 

Исключите требование, не установленное в ряде обязательных требований  ФГОС 

ДО:  

Выберите один ответ 

1. к структуре Основной образовательной программы ДО 

2. к условиям реализации Программы, включающим требования к психолого-

педагогическим, кадровым, финансовым условиям и к предметно-пространственной среде 

3. к результатам освоения Основной образовательной программы ДО  

4.к формированию учредителем государственного (муниципального) задания в отношении 

Образовательной организации  

Вопрос №11 

Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса устанавливает: 

Выберите один ответ 

1.ФГОС ДО 

2. Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН) 

3.ФЗ «Закон об образовании в РФ» 

4. Конвенция о правах ребенка 

Вопрос №12 

Высокий уровень развития игровой деятельности ребенка характеризуется: 

Выберите один ответ 

1.умением оценивать результаты собственной игры 

2. разнообразием игровых действий 



3. самостоятельностью действий ребенка в игре 

4. устойчивым интересом ребенка к игровой деятельности 

Вопрос №13  

В соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» Гл.1 ст.2 п.31 

участниками образовательных отношений являются 

Выберите правильный ответ 

1. обучающиеся 

2. родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

3. педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

4.  все ответы верны 

Вопрос №14 

Вопросы организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса решаются на уровне… 

Выберите один ответ 

1.института повышения квалификации работников образования 

2.городского (районного) органа управления образованием 

3.образовательной организации 

4.городского (районного) методического центра 

Вопрос №15 

Какие права, изложенные в Конвенции о правах ребенка, никогда ранее не 

декларировались в международных актах: 

Выберите один ответ 

1. права детей на жизнь, имя, гражданство; сохранение своей индивидуальности; право 

знать своих родителей и право на заботу и неразлучие; право, ответственность и 

обязанность родителей (одинаковая для обоих); право на воссоединение с семьей 

2. права  ребенка в случае совершения им правонарушения или преступления; отбытия 

наказания и социальной интеграции, а также права на охрану во время вооруженных 

конфликтов и войн 

3.право ребенка  на образование, в том числе, на получение бесплатного и обязательного 

начального, на обеспечение школьной дисциплины с помощью  методов, отражающих 

уважение человеческого достоинства ребенка; получение образования  соответствующего 

содержания; право меньшинства пользоваться своей этнической, религиозной или 

языковой   культурой; и право детей на отдых и досуг 

4.права детей на выражение своих взглядов, своего мнения, на свободу мысли, совести и 

религии, ассоциации и мирных собраний, доступ ребенка к сбору и распространению 

информации 

Вопрос №16 

Какая из нижеприведѐнных формулировок не характеризует тип образовательной 

организации согласно Гл. 1 Ст. 23 п.2 Федерального Закона «Об образовании в РФ»: 

Выберите один ответ 

1.дошкольная образовательная организация 

2.общеобразовательная организация 

3.центр развития ребенка - детский сад 

4.профессиональная образовательная организация  

 

 

 

 

Вопрос №17 

Что является целью проекта «Наша новая школа» 

Выберите один ответ 

1.рассмотреть направления развития и модернизации общего образования 

2.рассмотреть направления развития и модернизации начального общего образования 



3.рассмотреть направления развития и модернизации профессионального образования 

4.рассмотреть направления развития и модернизации дошкольного образования 

Вопрос №18 

В каком виде не могут издаваться федеральными органами исполнительной власти 

нормативные акты? 

Выберите один ответ 

1. в виде постановлений 

2.в виде  приказов, распоряжений 

3. в виде правил, инструкции и положений 

4. в виде писем, телеграмм 

Вопрос №19 

К какой группе прав согласно Конвенции о правах ребенка относится право детей на 

выражение собственного мнения, право объединяться в ассоциации, участвовать в 

решении проблем, касающихся их жизни и развития:  

Выберите один ответ 

1.право на обеспечение развития 

2.право на участие 

3.прова на защиту 

4.право на жизнь 

Вопрос №20 

Кто или что является субъектами воспитательно – образовательного процесса в 

дошкольной педагогике: 

Выберите один ответ 

1. ребѐнок и родители 

2.  ребѐнок и среда 

3. ребѐнок,  родители,  педагоги 

4. родители и педагоги 

Вопрос №21 ИКТ 

Укажите, какой из приведенных адресов, вероятнее всего, является адресом 

электронной почты? 

Выберите один ответ 

1. smtp.mymailserver.ru 

2. pop.mymailserver.ru 

3. mypost@mymailserver.ru 

4. http://www.mypost.mymailserver.ru 

Вопрос №22 

Что является предметом дошкольной педагогики: 

Выберите один ответ 

1. деятельность воспитателя 

2. деятельность детей дошкольного возраста 

3. процесс образования и воспитания детей дошкольного возраста 

4. развитие детей дошкольного возраста 

Вопрос №23 

Нормативно – правовая база организации и проведения аттестации педагогических 

и руководящих кадров состоит из документа (ов): 

Выберите верный  ответ 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  07.04.2014  № 

276 «Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

3.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 

года № 761в «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», регистрационный № 18638 



4.все  перечисленные документы. 

 Вопрос №24 

Назовите основный вид оздоровительно – профилактических мероприятий в 

дошкольной организации: 

Выберите один ответ 

1.физиопроцедуры 

2.режимные моменты по уходу и присмотру 

3.организованная деятельность по образовательной области «Физическое развитие» 

4.просветительская работа с родителями 

Вопрос №25 ИКТ 

Под управлением какой программы работает любой компьютер? 

Выберите правильный ответ 

1.папки «Мои документы» 

2. MS Office 

3. операционной системы 

4. кнопки пуск  

Вопрос №26 

Особенностью какого метода ознакомления с художественной литературой, является 

дословная передача текста? 

Выберите один ответ 

1.беседа 

2.инсценирование 

3.рассказывание 

4.чтение воспитателя по книге или наизусть 

Вопрос №27 

Что такое «Программа  развития ДОУ?» 

Выберите один ответ 

1.программа, обеспечивающая переход дошкольного сообщества в новое качественное 

состояние 

2.план изменений в педагогическом коллективе 

3.программа управления изменениями в ДОУ 

4.проект нововведений в детском саду 

Вопрос №28 

В соответствие с Гл. 1 Ст. 12 п.6 Федерального Закона «Об образовании в РФ», 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются: 

Выберите один ответ 

1. учредителем образовательной организации с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования 

2. организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования 

3. федеральным органом государственной власти в сфере образования 

4. департаментом образования ЯНАО в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

 

Вопрос №29  

Какой мотив является ведущим для детей старшего дошкольного возраста при 

вступлений в общение со сверстниками? 

Выберите один ответ 

1. самооценка и удовлетворение потребности в признании 

2. получение новых знаний о предметной среде 

3. интерес к игрушкам 



4. получение новых знаний о правилах и нормах поведения 

Вопрос №30 

Восстановите структуру занятия технологии «Ситуация» по типу «Открытие нового 

знания»: 

Выстроите логически правильную последовательность этапов занятия 

а. Актуализация знаний 

b. Затруднение в ситуации 

c. Включение нового знания в систему знаний ребѐнка 

d. Введение в ситуацию 

e. Открытие нового знания (способа действия) 

k. Осмысление, итог 

Вопрос №31 

Стратегическая цель государственной политики в области образования, 

определенная как повышение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными 

потребностями общества, задачами геополитической конкурентоспособности России 

в глобальном мире, нашла отражение в документе: 

Выберите один ответ 

1.ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. «Концепция долгосрочного социально – экономического развития Российской  

Федерации  на период до 2020г» 

3. «Концепция модернизации российского образования на период 2001-2010 годы» 

4. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025» 

Вопрос №32 

Что относится к компонентам трудовой деятельности? 

Выберите один ответ 

1. цель и результат деятельности 

2. экскурсия 

3. подбор видов труда 

4. наблюдение в природе 

Вопрос №33 

Какие полномочия по влиянию на деятельность ДОУ, связанную с привлечением 

пожертвований имеет Учредитель? 

Выберите один ответ: 

1. может запретить привлекать пожертвования от отдельных категорий жертвователей 

2. может запретить привлекать пожертвования на цели, по которым финансирование 

осуществляется из бюджета 

3. может определять направления их расходования 

4. не имеет таких полномочий 

Вопрос №34 

Какое направления выделены  в работе с одаренными детьми согласно гл.11 ст.77 

Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

Выберите один ответ 

1. все варианты представлены 

2. организациями организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и 

(или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 

3. в образовательных организациях создаются специализированные структурные 

подразделения, а также действуют образовательные организации, имеющие право 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к 

типу таких образовательных организаций (далее - нетиповые образовательные 

организации) 

4. для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут предусматриваться специальные 

денежные поощрения и иные меры стимулирования указанных лиц 

Вопрос №35 



Педагогический работник имеет право на длительный отпуск сроком до одного года 

через каждые: 

Выберите один ответ 

1.5 лет 

2.15 лет 

3.3 года 

4.10 лет 

Вопрос №36 ИКТ 

Укажите способ защиты информации, о котором идет речь: « Это один из самых 

надежных способов защиты информации. Он позволяет сохранить данные даже при 

физической порче или краже оборудования». 

1. обновление системы 

2. архивирование и резервное копирование информации 

3.  использование антивирусов и файрфайлов 

4.  шифрование данных 

Вопрос №37 

В соответствие с  технологией «Ситуация» по типу занятия «Открытие нового 

знания»  дидактическая задача «Создание условий для возникновения у детей 

внутренней потребности включения в деятельность,  постановка так называемой 

«детской цели» является задачей этапа: 

Выберите один ответ 

1. Введение в ситуацию 

2. Затруднение в ситуации 

3. Включение нового знания в систему знаний ребѐнка 

4.Осмысление, итог 

Вопрос №38 

К Примерным основным общеобразовательным  программам дошкольного 

образования не относится: 

Выберите ответ 

1. «Планета детства» Т. Н. Таранова 

2. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 

6 - го года жизни. Филичева т. Б., Чиркина Г. В. 

3. «Детский сад – дом радости» Н. М. Крылова 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева 

Вопрос №39 

Что не считается формой словесного творчества детей? 

 Выберите один ответ 

1. составление творческих пересказов 

2. чтение стихотворения наизусть 

3. сочинение стихотворений 

4. создание слов – неологизмов 

Вопрос №40 ИКТ 

Объект, находящийся в Корзине, восстанавливается 

Выберите верный ответ 

1. на Рабочем столе 

2. в папке "Мои документы" 

3. в то место, откуда он был удален 

4. на диск 

Итоги выполнения  теста для аттестации педагогического работника на 

соответствие занимаемой должности «воспитатель»  
_____________________________________________________________________________________ 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



 ответ                

вопрос 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 ответ                

вопрос 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

 ответ           
* верно, в соответствие с ключом  +  

   не верно, в соответствие с ключом - 

Результат (ФИО педагога)___________________________________________________: 

 

Верных ответов_______ из 40 возможных, что составляет ________ 

 

Члены комиссии: 

Морозова Лариса Юрьевна – зам. зав. по УВР – председатель комиссии 

__________        ______________________          ___________ 

(подпись)         (расшифровка подписи)                   (дата) 

Ахметова Дамира Зульфановна – педагог дополнительного образования – заместитель 

председателя аттестационной комиссии 

__________        ______________________          ___________ 

(подпись)         (расшифровка подписи)                   (дата) 

Ткаченко Наталья Николаевна – педагог дополнительного образования – председатель 

первичной профсоюзной организации – член аттестационной комиссии 

__________        ______________________          ___________ 
(подпись)         (расшифровка подписи)                   (дата) 

Макеева Елена Витальевна  – методист- член аттестационной комиссии 

__________        ______________________          ___________ 
(подпись)         (расшифровка подписи)                   (дата) 

Яковенко Оксана Викторовна – воспитатель – член аттестационной комиссии 

__________        ______________________          ___________ 

(подпись)         (расшифровка подписи)                   (дата) 

Вильданова Расима Фармановна- воспитатель - секретарь аттестационной комиссии 

__________        ______________________          ___________ 

(подпись)         (расшифровка подписи)                   (дата) 

 


