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 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов знания, умения и навыки по организации работы в области 

дошкольного образования и руководству в различных его звеньях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организация дошкольного образования» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Организация дошкольного образования» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Образовательное право», «Дошкольная педагогика», 

«Здоровьесберегающая среда дошкольной образовательной организации», «Образовательная 

предметно-развивающая среда дошкольной образовательной организации», «Организация 

сопровождения физического развития дошкольника», «Практикум по решению 

профессиональных задач», «Сравнительная педагогика», «Теории и концепции воспитания 

дошкольников», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (по дошкольной педагогике)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения и воспитания детей дошкольного возраста», 

«Детская практическая психология», «Математическое развитие дошкольников», 

«Моделирование образовательных программ», «Организация инновационной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении», «Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении», «Организация сопровождения познавательного 

развития дошкольника», «Организация сопровождения речевого развития дошкольника», 

«Организация сопровождения социально-коммуникативного развития дошкольника», 

«Организация сопровождения физического развития дошкольника», «Организация 

сопровождения художественно-эстетического развития дошкольника», «Проблемы развития 

детской одаренности средствами искусства», «Экономический анализ», прохождения 

практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 

 – способность использовать знания в области теории и практики дошкольного 

образования для постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – имеет теоретические представления об роли и значении права в системе 

социального регулирования общественных отношений; 

 – имеет теоретические представления о закономерностях общения и взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса; знает о причинах затрудненного профессионального 

взаимодействия; 
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 – имеет общие теоретические представления о закономерностях изучения предмета в 

классах с базовым и профильным уровнем преподавания с учѐтом требований ФГОС; 

 

уметь 

 – может ориентироваться в системе российского законодательства; 

 – системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре 

образовательных программ, системе образовательных учреждений; современными методами 

сбора, обработки, хранения, использования управленческой информации; 

 – определяет по образцу цели и способы организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; по образцу выбирает способы влияния на субъектов 

образовательного процесса; 

 – может по образцу проектировать методические модели, технологии и приѐмы 

обучения предмету, планировать и разрабатывать рабочие программы, конспекты, сценарии 

и технологические карты уроков; 

 

владеть 

 – имеет опыт верного применения правовой терминологии; 

 – методами педагогической диагностики и оптимизации работы коллектива 

образовательного учреждения; 

 – может по четко заданному алгоритму решать профессиональные задачи организации 

продуктивного взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 

 – способен проводить экспертизу программы элективного курса по предмету, 

соотносить его содержание с требованиями ФГОС основного общего и среднего (полного) 

общего образования и осуществлять преподавательскую деятельность по реализации 

данного курса. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 / 6 

Аудиторные занятия (всего) 90 36 / 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 18 / 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 18 / 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 90 36 / 54 

Контроль 36 – / 36 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

216 72 / 144 

6 2 / 4 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение образования. 

Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. 

Правовое регулирование отношений в системе 

непрерывного образования и правовой статус 

участников образовательного процесса. Основные 
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правовые акты международного образовательного 

законодательства. 

2 Организация управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

Дошкольное учреждение как педагогическая система и 

объект управления. ДОУ как объект управленческой 

системы. Принципы, цели предмет и содержание 

управленческой деятельности. Результат управления. 

Характеристики современной организации: 

философия, миссия, цель. Структура организации. 

Системообразующие факторы педагогической 

системы. Социально – педагогические и временные 

условия функционирования педагогической системы. 

Особенности функционирующего и развивающегося 

ДОУ. 

3 Структура управления, 

организационно-правовая 

база, организация 

дошкольного учреждения, 

регистрация, 

лицензирование, 

аттестация, аккредитация. 

Регистрация и лицензирование ДОУ. Порядок 

регистрации ДОУ. Порядок получения лицензии ДОУ. 

Порядок аккредитации ДОУ. Основы 

делопроизводства: работа с нормативными 

документами дошкольного учреждения. Понятие 

«делопроизводство» и функции делопроизводителя в 

ДОУ. Характеристика организационно–

распорядительной документации и специфика ее 

использования в ДОУ Особенности распорядительных 

документов ДОУ, структура и содержание примерной 

и индивидуальной номенклатуры дел ДОУ Программа 

развития дошкольного образовательного учреждения. 

Содержание программы развития образовательного 

учреждения. Перспективное планирование программы 

развития. Планирование работы ДОУ. 

4 Сущность управленческого 

труда руководителя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Личностно-профессиональная характеристика 

руководителя ДОУ. Подходы к факторам, 

обеспечивающим эффективную деятельность 

руководителя. Основные функции управления 

дошкольным образовательным учреждением: 

планирование, организация, контроль. Управленческая 

культура руководителя ДОУ. Основные компоненты 

управленческой культуры. Стиль управления 

руководителя. Функциональные обязанности 

руководителя ДОУ. Руководство педагогическим 

процессом в деятельности старшего воспитателя. 

5 Повышение квалификации 

и аттестация руководителей 

и педагогов дошкольного 

учреждения. 

Особенности руководства педагогическим процессом в 

ДОУ Работа с педагогическими кадрами ДОУ в 

современных условиях. Коллектив и его организация. 

Управление конфликтами в организации. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение образования. 

8 10 – 18 36 

2 Организация управления 

дошкольным образовательным 

7 11 – 18 36 
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учреждением 

3 Структура управления, 

организационно-правовая база, 

организация дошкольного 

учреждения, регистрация, 

лицензирование, аттестация, 

аккредитация. 

7 11 – 18 36 

4 Сущность управленческого 

труда руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

7 11 – 18 36 

5 Повышение квалификации и 

аттестация руководителей и 

педагогов дошкольного 

учреждения. 

7 11 – 18 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Волосовец, Т. В. Организация педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида [Текст] : практич. пособие для 

педагогов и воспитателей / Т. В. Волосовец. - М. : Владос, 2004. - 231, [1] с. - 

(Коррекционная педагогика). - Библиогр. : с. 225-230. - ISBN 5-691-01156-1; 26 экз. : 58-56.. 

 2. Поздняк, Л. В. Управление дошкольным образованием [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Л. В. Поздняк, Н. Н. Лященко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2001. - 431, 

[1] с. : табл. - (Высшее образование). - Прил.: с. 334-428. - ISBN 5-7695-0458-7; 2 экз. : 80-10.. 

 3. Поздняк, Л. В. Управление дошкольным образованием [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Дошк. педагогика и психология" и 

"Педагогика и методика дошк. образования" / Л. В. Поздняк, Н. Н. Лященко. - 2-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2000. - 431, [1] с. : табл. - (Высшее образование). - Прил.: с. 334-428. - ISBN 5-

7695-0458-7; 27 экз. : 70-40.. 

 4. Поздняк, Л. В. Управление дошкольным образованием [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Л. В. Поздняк, Н. Н. Лященко. - М. : Академия, 1999. - 431, [1] с. : табл. - 

(Высшее образование). - Прил.: с. 334-428. - ISBN 5-7695-0297-5; 13 экз. : 55-00. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник/ Шамарова Г.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 320 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17032.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений [Текст] : 

учеб. пособие для студентов пед. вузов и колледжей / Т. А. Макеева [и др.] ; под ред. Т. И. 

Ерофеевой. - М. : Академия, 1999. - 341, [3] с. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце 

глав. - Слов. терм.: с. 330-342. - ISBN 5-7695-0332-7; 3 экз. : 75-00.. 

 3. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений : учеб. 

пособие для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Т. А. Макеева [и др.] ; под ред. Т. 

И. Ерофеевой. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2000. - 341, [3] с. - (Высшее образование). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-0513-3; 1 экз. : 90-00.. 

 4. Савельева, Н. Ю. Настольная книга педагога-психолога дошкольного 

образовательного учреждения [Текст] / Н. Ю. Савельева. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 
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2005. - 571, [1] с. : рис., табл. - (Сердце отдаю детям). - ISBN 5-222-05035-1; 5 экз. : 108-22.. 

 5. Программно-методическое обеспечение дошкольного образования [Текст] : метод. 

пособие / Ком. по образованию Адм. Волгогр. обл., Волгогр. гос. ин-т повышения 

квалификации и переподготовки работников образования; под. ред. М. В. Корепановой; авт.-

сост. М. В. Брежнева [и др.]. - Волгоград : Изд-во ВГИПК РО, 2007. - 119 с. - (Приложение к 

журналу "Учебный год", № 65. Серия "Дошкольное образование" ; вып.8). - 40-00.. 

 6. Чертоляс Е.В. Управление дошкольным образованием. Предоставление услуг 

дошкольного образования в образовательных организациях разных организационно-

правовых форм [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Направления 

подготовки: 050400.62 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования», 050100.62 «Педагогическое образование», профиль 

«Дошкольное образование», 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль «Дошкольная дефектология», 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль «Логопедия»; квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ 

Чертоляс Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32105.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Организация дошкольного 

образования» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования; наборы раздаточного 

материала, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию тематических иллюстраций, 

определенных программой учебной дисциплины. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Организация дошкольного образования» относится к вариативной части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 
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 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Организация дошкольного образования» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


