
22 марта 2017 года на Педагогическом совете было проведено 

анкетирование знаний педагогов ДОУ по вопросам 

всероссийской профессиональной олимпиады 

работников дошкольного образования 

«Профессиональная готовность педагогов  

к реализации ФГОС дошкольного образования» 
 
 

 

№ 

п/п 

Вопрос  Варианты ответов Верн

ый 

ответ 

1 Какой вид деятельности является 

ведущим для детей дошкольного 

возраста? 

а) игровая  

б) учебная   

в) трудовая   

г) общение  

2 Какой принцип не является основным 

принципом дошкольного образования? 

 

а) поддержка инициативы детей 

в различных видах деятельности 

 

б) сотрудничество Организации с 

семьей 

 

в) подготовка к обучению в 

школе 

 

3 Верно ли утверждение: «ФГОС 

дошкольного образования является 

основной для разработки 

образовательной программы 

дошкольного образования»? 

а) да  

б) нет  

4 Верно ли утверждение: «Требования 

ФГОС дошкольного образования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования»? 

а) да  

б) нет  

5 Что выступает основанием 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования? 

 

а) целевые ориентиры основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 

б) требования к структуре 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

в) требования к условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 

6 Верно ли утверждение: «Дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) - это дети, имеющие 

а) да  



различные отклонения психического или 

физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего 

развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь»? 

б) нет  

7 Верно ли утверждение: «Главные задачи 

гендерного воспитания - формировать в 

детях качества мужественности и 

женственности и готовить их к 

выполнению в будущем 

соответствующих полу социальных 

ролей; воспитывать культуру 

взаимоотношений между девочками и 

мальчиками»? 

 

а) да  

б) нет  

8 Какие направления развития и 

образования детей (образовательные 

области) должны обеспечиваться 

содержанием основной образовательной 

программы?  

а) социально-коммуникативное 

развитие 

 

б) познавательное развитие  

в) речевое развитие   

г) личностное развитие  

д) художественно-эстетическое 

развитие 

 

е) физическое развитие  

ж) психологическое развитие  

9 Какие педагоги и другие специалисты 

должны учитывать особенности детей с 

ОВЗ в своей профессиональной 

деятельности? 

а) только психологи  

б) только логопеды  

в) все педагоги и специалисты, 

работающие с детьми с ОВЗ 

 

г) воспитатели  

10 Может ли при реализации основной 

образовательной программы 

проводиться оценка индивидуального 

развития детей? 

а) да  

б) нет  

11 Верно ли утверждение: «Планирование 

деятельности педагогов опирается на 

результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и 

должно быть направлено в первую 

очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития 

каждого ребенка»? 

а) да  

б) нет  

12 На решение каких образовательных 

задач направлены результаты 

педагогической диагностики? 

а) индивидуализация 

образовательного процесса 

 

б) построение индивидуальной 

образовательной траектории 

 

в) оптимизация работы с группой  

13 Верно ли утверждение: «Действие в зоне 

успешности будет естественным образом 

подтягивать и другие области развития, 

те, в которых ребенок менее успешен в 

развитии»? 

а) да  

б) нет  



 

14 Верно ли утверждение: «Наблюдение за 

детской активностью помогает изменить 

характер работы педагога»? 

 

а) да  

б) нет  

15 Верно ли утверждение: 

«Образовательные результаты являются 

основой для отбора педагогических 

технологий, необходимых для их 

достижения»? 

а) да  

б) нет  

16 Должны ли современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании 

быть направлены на реализацию ФГОС 

дошкольного образования? 

а) да  

б) нет  

17 Верно ли утверждение: «В дошкольном 

образовании более уместно говорить о 

минипроектах, выполнение которых 

приучает детей к алгоритму проектной 

деятельности, но предполагает 

значительную часть совместной работы 

детей и педагога»? 

а) да  

б) нет  

18 Как называется копилка личных 

достижений ребенка в разнообразных 

видах деятельности? 

  

19 Верно ли утверждение: «Личностно-

ориентирован-ные технологии ставят в 

центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий в 

семье и дошкольном учреждении, 

бесконфликтных и безопасных условий 

ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов»? 

а) да  

б) нет  

20 На ком лежит ответственность за 

полноценное развитие детей 

дошкольного возраста? 

а) полноценное развитие ребенка 

возможно только при 

взаимодействии ДОУ и семьи в 

духе партнерства  

 

б) за полноценное развитие детей 

несет ответственность семья 

 

в) за полноценное развитие детей 

полностью отвечает только ДОУ 

 

 

За каждый правильный ответ начислялся 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 20. 

Подведение итогов Олимпиады осуществлялась по следующим критериям: 

- 19-20 баллов – победитель; 

- 16-18 баллов – призер; 

- 1-15 баллов – участник. 

 

 



 

ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

 
 

По итогам проведенного анкетирования: 

 

Победитель (19-20 баллов) – 1 человек 

Призер (16-18 баллов) – 10 человек 

Участник (1-15 баллов) – 7 человек 

 

 

воспитатели групп 
раннего и младшего 

возраста 

воспитатели групп 
среднего возраста 

воспитатели групп 
старшего возраста 

воспитатели групп 
подготовительного 

возраста 

специалисты 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ  
К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
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