Примерный перечень вопросов, выносимых на тестирование руководителей
дошкольных образовательных организаций и кандидатов, претендующих на
должность руководителя дошкольной образовательной организации
1. Объект контроля в дошкольной образовательной организации:
2. Совокупность документов, содержащих полные сведения о работнике и
его трудовой деятельности:
3. Руководитель дошкольной образовательной организации несет
персональную ответственность за документацию учреждения и должен
быть знаком с основами законодательства РФ:
4. Отнесение
дошкольной
образовательной
организации
к
соответствующей категория устанавливается на основе:
5. Срок хранения личных дел сотрудников дошкольных образовательных
организаций:
6. Документ, оформленный в соответствии с установленными
требованиями и содержащий мотивированную экспертную оценку, т.е.
мнение, суждение эксперта о предмете экспертизы:
7. Порядок разработки и утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов установлен:
8. При определении функциональных обязанностей каждого сотрудника
руководитель опирается на:
9. Задачи дошкольного образовательного учреждения - охрана жизни и
здоровья детей, обеспечение развития ребенка, приобщение детей к
общечеловеческим ценностям, взаимодействие с семьей - определены
в:
10.К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится:
11. Процедура, включающая проведение экспертизы и принятие решения
о выдаче дошкольной образовательной организации документа на
право ведения образовательной деятельности:
12. Нормативно-правовым документом, определяющим технологию
экспертной оценки, является:
13. Право определять направление деятельности учреждения, строить
модуль развития детского сада предоставляется нормативом на основе:
14. При проведении самоанализа используются следующие процедуры:
15. Тип образовательной организации устанавливается в соответствии с
реализуемой в нем образовательной программой, опираясь на:
16. Механизмом государственного контроля за эффективностью
образовательной
деятельности,
осуществляемой
дошкольной
образовательной организацией, является:

17. Критерии для установления квалификационных категорий должностей
работников дошкольной образовательной организации определены в:
18. Нормативно-методической базой обеспечения грамотного управления
организацией являются общие положения
19. Устав, учредительный договор, регистрационные документы - это:
20. Исходным основанием для научного прогнозирования путей развития
системы образования, принятия государственных, региональных
программ развития образовательных учреждений служит:
21. Опыт, который является результатом творческого поиска, открывает
новые педагогические возможности воспитания детей, способствует
совершенствованию
методов
и
приемов
воспитательнообразовательной работы, называется:
22. Принципами аттестации являются:
23. Образовательная организация для воспитания детей раннего и
дошкольного возрастов:
24. Финансово-экономические, организационные, правовые и социальнопсихологические условия для реализации функций управления
педагогическим процессом есть:
25. Целенаправленная деятельность, обеспечивающая согласованность
совместного труда сотрудников в решении задач воспитания детей
дошкольного возраста на уровне современных требований:
26. Мероприятие, на котором разбираются вопросы воспитания и развития
всех детей группы и каждого ребенка в отдельности, в нем принимает
участие весь персонал дошкольной образовательной организации:
27. Документ, представляющий собой соглашение сторон об
установлении и регулировании каких-либо образовательных
отношений:
28. Выявление достоинств и недостатков своей деятельности для
повышения качества образовательных услуг:
29. Организационное регулирование в системе образования основывается
на принципах:
30. В своей работе педагогический совет дошкольной образовательной
организации опирается на:
31. Ответственность
за
результаты
деятельности
дошкольной
образовательной организации несет:
32. В соответствии с положением «Об организации образовательной
деятельности по программам …» дошкольные образовательные
организации подразделяются на:
33. Уровень
профессионального
образования
и
квалификация,
указываемые в документах об образовании и квалификации,
выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, дают их обладателям право:

34. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование направлено на:
35. Мониторинг системы дошкольного образования представляет собой:
36. Основополагающий законодательный документ, определяющий сферу
компетенции и ответственности образовательного учреждения:
37. В соответствии со статьей 53 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», порядок возникновения образовательных отношений
регулируется:
38. При осуществлении государственного надзора за соблюдением
законодательства РФ в области образования предметом плановых
проверок является:
39. Дошкольное образование финансируется:
40. Дошкольная образовательная организация осуществляет услуги:
41. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», дошкольное образование
направлено на:
42. Для обозначения всех видов юридических лиц, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, используется
единый термин:
43. Срок, при котором работник может обратиться в комиссию по
трудовым спорам, узнав о нарушении своих прав:
44. Дисциплинарное расследование в случае поступления устной жалобы
на нарушение педагогическим работником норм профессионального
поведения и (или) устава образовательного учреждения:
45. Приказ «Об организации платных образовательных услуг на
201 _/201 _ учебный год» издается:
46. Современная дошкольная образовательная организация определяется
как:
47. Дошкольная образовательная организация - это система:
48. На современном этапе развития общества управление рассматривается
как:
49. Построение системы стимулирования предполагает выполнение
руководителем организации следующих действий:
50. Методами рационализации личного труда руководителя являются:

