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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация дошкольного образования 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения: вооружить студентов знаниями, умениями, навыками в области 

организации работы по дошкольному образованию и управлению им в различных его 

звеньях; обеспечить научную и практическую подготовку к следующим видам 

деятельности руководителя  ДОУ: управленческая, организационная, информационно-

аналитическая, инновационная, методическая, финансово-экономическая, 

административно-хозяйственная. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Первые дошкольные учреждения в России. Организационные особенности их 

работы. Становление системы общественного дошкольного воспитания (1917 - 1936). 

Роль всероссийских съездов по дошкольному воспитанию в развитии отечественной 

системы дошкольного воспитания.  

Основные направления развития системы дошкольного воспитания в период с 1936 

по 1985 гг.: задачи, сеть дошкольных учреждений, особенности ее организации, органы 

управления. Создание единой непрерывной системы дошкольного воспитания.  

Основные направления развития системы дошкольного образования на современном 

этапе. Государственные гарантии в области воспитания детей дошкольного возраста. 

Обновление нормативно-правовой базы системы дошкольного образования в 80-90-е 

годы. Особенности современной нормативно-правовой базы системы дошкольного 

образования в России. Понятие государственного образовательного стандарта в области 

дошкольного образования.  

Государственные органы управления образование в РФ: федеральные (центральные) 

государственные органы управления образованием; федеральные ведомственные органы 

управления образованием; государственные органы управления образованием субъектов 

РФ. Местные (муниципальные) органы управления образованием. Компетенция органов 

управления образованием.  

Основные признаки государственного управления образованием. Основные 

признаки общественного управления образованием.  

Понятие управления. Основные функции управления. Общие принципы управления 

педагогическими системами: демократизация и гуманизация управления педагогическими 

системами, системность и целостность в управлении, рациональное сочетание 

централизации и децентрализации, единство единоначалия и коллегиальности в 

управлении, объективность и полнота информации в управлении педагогическими 

системами.  

Системный и ситуационный подходы как методология управления. Пути 

гуманизации и демократизации управления образовательным учреждением.  

Выработка и принятие управленческого решения. Виды управленческих решений - 

оперативно-распорядительные, нормативно-организационные, хозяйственно-

руководящие, решения перспективного характера. Приказ, распоряжение, постановление, 

рекомендация, указание, инструкция, совет. Уровни принятия решений - рутинный, 

селективный, адаптационный, инновационный. Методы подготовки управленческого 

решения (аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия, «мозговой штурм», морфологический 

анализ, метод дневников и др.). Типичные ошибки при принятии и выполнении 

управленческих решений.  

Программа развития дошкольного образовательного учреждения. Требования к ней; 

актуальность, прогностичность, рациональность, реалистичность, целостность, 



контролируемость, чувствительность к сбоям. Технология разработки программы 

развития дошкольного учреждения (B.C. Лазарев, М.М. Поташник). Организация работы в 

дошкольном образовательном учреждении по составлению программы развития. 

Соотношение программы развития и годового плана работы ДОУ. Структура управления, 

организационно-правовая база (Закон РФ 

«Об образовании», «Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении», «Положение о порядке лицензирования» и др.), организация дошкольного 

учреждения. Регистрация,  лицензирование, аттестация, аккредитация.  

Требования к современному руководителю ДОУ. Стиль работы руководителя ДОУ. 

Управленческая культура руководителя. Основные направления деятельности 

заведующей ДОУ: руководство воспитательно-образовательной и методической работой; 

организация преемственности в работе между ДОУ и школой, руководство 

педагогическим советом, административно-хозяйственная деятельность.  

Руководство педагогическим процессом в ДОУ. Содержание деятельности старшего 

воспитателя. Методическая работа в ДОУ, ее планирование. Активные формы 

методической работы. Методический кабинет в ДОУ. Педагогический совет: подготовка, 

оценка педсовета. Документация ДОУ. Базисный учебный план и образовательная 

программа ДОУ.  

Инновации в ДОУ. Организация экспериментальной работы в ДОУ. Подготовка 

программы эксперимента.  

Повышение квалификации и аттестация руководителей и педагогов дошкольного 

учреждения. Положение об аттестации педагогических кадров. Принципы аттестации. 

Квалификационная категория. Разряд по ETC. Этапы аттестации. Аттестационная 

комиссия. Пакет документов к аттестации.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью организовать 

совместную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

(ОПК-6); 

способностью принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

(ОПК-10); 

готовностью применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

Знать:  

- Международную Конвенцию о правах ребенка, 

Конституцию Российской Федерации, законы РФ, решения 

Правительства РФ, органов управления образованием и 

другие нормативные документы, методические 

рекомендации по вопросам дошкольного образования. 

- современные технологии педагогического 

профессионального общения 

- основы теории управления и основы научного управления 

дошкольным учреждением 

- значение и место дошкольного образовательного 

учреждения в системе образования 

Уметь:  

- осуществлять планирование, организацию, координацию и 

контроль педагогического процесса дошкольного 

учреждения, руководить работой воспитателей; 

вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие 

решения в своей профессиональной деятельности; 

использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 



инвалидов (ОПК-11); 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства (ОПК-12); 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-13) 

- определять цели и пути педагогического взаимодействия с 

учетом уровня развития детей и реальных условий 

профессиональной деятельности 

- выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации учебно-

воспитательного процесса 

- включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 

Владеть:  
- навыками определять перспективные направления развития 

педагогической деятельности и прогнозировать ее 

результаты 

 - методами и средствами планирования профессиональной 

деятельности. 

- навыками  

современными методиками и методами диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

- навыками осуществлять педагогическое сопровождение 

процесса воспитания и развития ребенка с разными 

социальными партнерами и в разных моделях дошкольного 

образования 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.4.

2 

Организация 

дошкольного 

образования 

1 - Б1.П.1 

Педагогическая 

практика 

(Производственная: 

Воспитание детей в 

группах раннего 

возраста) 

Б1.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная 

психолого-

педагогическая 

практика) 

Б2.П.3 



Преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


