
 Приложение №2 

к приказу по МБДОУ  

д/с «Большекуликовский» 

№20 от 28.02.2017г  

Перечень   вопросов   для   проведения   аттестации   в   форме   

собеседования. 

 

1. Какими нормативно- правовыми документами вы руководствуетесь в 

своей работе.   

2. Вариативные программы (концепция, структура, содержание 

3. Модели общения воспитателя с детьми (цели, задачи, тактика, результат) 

4. Возрастные особенности в развитии личности детей дошкольного возраста 

5. Индивидуальные типологические особенности в развитии личности 

дошкольников 

6. Возрастные изменения в развитии речи детей на протяжении дошкольного 

детства 

7. Возрастные изменения в развитии мышления детей дошкольного возраста  

8. «Кризисные периоды» в развитии личности дошкольника  

9. Причины негативных проявлений в поведении дошкольников  

10. Возрастные изменения в развитии мотивационной сферы дошкольников  

11. Особенности познавательных интересов детей дошкольного возраста  

12. Развитие эмоциональной сферы ребенка. Обеспечение комфортной 

обстановки в ДОУ 

13. Особенности развития воли у дошкольников  

14. Понятие адаптации детей к условиям дошкольного учреждения  

15. Сенсорное развитие ребенка. Особенности восприятия детей 

дошкольного возраста. Сенсорное воспитание как основа умственного 

воспитания и развития основных видов деятельности ребенка. Содержание, 

средства, методы сенсорного воспитания в дошкольных учреждениях.  

16. Особенности работы с детьми в разновозрастной группе детского сада. 

Трудности и преимущества.  

17. Предметно - развивающая среда ДОУ в современных условиях  

18. Роль игры в развитии личности ребенка  

19. Развивающее обучение, его концептуальные положения и принципы  

20. Формирование экологической культуры у дошкольников (задачи, методы, 

средства) 

21. Интеллектуальное развитие дошкольника  

22. Требования к организации режима дня и учебных занятий в ДОУ  

23. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ  



24. Организованные формы двигательной деятельности дошкольника  

25. Система закаливания детского организма (виды закаливания, основные 

принципы и т.д.)  

26. Эстетическое воспитание дошкольников: задачи, основные средства, 

направления, содержание  

27. Знакомство дошкольников с искусством  

28. Виды и формы организации музыкальной деятельности в ДОУ  

29. Приобщение дошкольников к истокам русской национальной культуры  

30. Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения  

31. Взаимодействие ДОУ с семьей. Основные задачи, формы, методы, 

принципы работы с родителями. 

32. Пути преемственных связей ДОУ и школы  

33. Организация работы ДОУ с детьми, не посещающими детский сад 

34. Ваше участие в создании и преобразовании развивающей среды группы.  

35. Что должен знать и уметь воспитатель, чтобы составить эффективный 

план воспитательно-образовательной работы?  

36. Назовите комплексные и парциальные программы дошкольного 

образования, их направленность.  

37. Назовите виды игр в детском саду. Дайте характеристику этих игр.  

38. Перечислите формы сотрудничества детского сада с семьёй. Какие из 

форм на Ваш взгляд наиболее эффективные.  

39. Какие показатели отражают готовность детей к школе?  

40. Как Вы обеспечиваете охрану жизни и здоровья Ваших воспитанников?  

41. Расскажите о задачах и содержании работы по развитию речи в 

дошкольном возрасте.  

42. Как Вы осуществляете дифференцированный подход к детям?  

43.Организация образовательно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

44.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

45. Структура основной образовательной программы ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

46. В каких интернет-сообществах вы участвуете? 

47. Что включает в себя понятие «Информационная технология»? 

48.Что понимается под компьютерным вирусом? 

49. Что необходимо сделать, чтобы не нарушить авторское право при 

использовании материалов в своей публикации, скаченных из сети Интернет? 

50. Информационная безопасность в ДОУ. 

 


