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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель дисциплины: познакомить студентов с особенностями управления в сфере
организации деятельности дошкольного образовательного учреждения. Обеспечить
научную и практическую подготовку студентов к выполнению управленческой
деятельности в дошкольном образовательном учреждении.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.21.1 «Управление дошкольным образованием» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Управление дошкольным образованием» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Педагогика», «Психология», «Детская психология», «Дошкольная педагогика», «Теория
и методика физического воспитания и развития ребенка», «Теория и методика развития
математических представлений у детей дошкольного возраста», «Теория и методика
развития детского изобразительного творчества», «Теория и методика экологического
образования детей дошкольного возраста», и др.
Освоение дисциплины «Управление дошкольным образованием» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Семейное воспитание
детей раннего и дошкольного возраста», а так же для прохождения педагогической
практики.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Планируемые результаты
1
готовностью к
Знать:
профессиональной
- основы законодательства Российской Федерации;
деятельности в
- основы управления учреждениями в системе общего
соответствии с
образования;
нормативными
- основы экономических знаний.
правовыми актами в
Уметь:
сфере образования
- анализировать основные нормативно-правовые
(ОПК-4)
документы;
- осуществлять организацию, планирование и учет
деятельность образовательного учреждения;
- проводить воспитательные мероприятия в рамках учебновоспитательного процесса образовательного учреждения.
Владеть:
- навыками управления образовательным процессом на
уроке иностранного языка;
- навыками организации и проведения воспитательных
мероприятий в рамках обучения иностранному языку.
2
способность
Знать и понимать:
проектировать
- основы теории и практики профессионального роста и
траекторию своего
личностного саморазвития ;
профессионального
-социальную значимость педагогической профессии, ее
роста и личностного
возможности для самореализации
развития (ПК-10)
Уметь:
- определять мотивы своей деятельности, сильные и слабые
стороны
своей
личности
и
профессиональной
компетентности
- осуществлять поиск информации по вопросам
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осуществления профессионального и личностного роста;
Владеть:
способами
профессионального
и
личностного
саморазвития в профессиональной деятельности педагога
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для студентов, обучающихся на очном отделении)
п/п

Вид учебной работы

Всего часов

Семестр

1

Общая трудоемкость

144

9

2

Аудиторные занятия

54

54

3
4

Лекции
Практические занятия

22
32

22
32

5

Самостоятельная работа

54

54

6

Вид итогового контроля

36

экзамен

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

Разделы дисциплин
Становление и развитие системы дошкольного
воспитания в России. Современные
дошкольные образовательные учреждения и
их организация.
Руководитель в системе управления
дошкольным образовательным учреждением.
Педагогический коллектив как трудовой
коллектив особого типа.
Контроль как функция управления
дошкольным образовательным учреждением.
Менеджмент как вид деятельности и системы
управления
Социальная организация. Целеполагание в
управлении организациями.
Стратегическое и тактическое планирование в
менеджменте.

Всего
часов

Виды учебных занятий
Лек.

Пр.
зан.

Сам.раб.

16

4

4

8

12

2

4

6

12

4

2

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

8

2

2

4

5

8
9

10

Принятие решений в процессе управления
организацией.
Управление персоналом организации.
Мотивация деятельности персонала в
менеджменте.
Экзамен
Итого часов:

12

2

4

6

12

2

4

6

22

32

54

Интерактивные формы
занятий

Колво
часов
2

36
144

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема

1.

Руководитель в системе управления
дошкольным образовательным
учреждением.

2.

Педагогический коллектив как трудовой
коллектив особого типа.
Менеджмент как вид деятельности и
системы управления
Социальная организация. Целеполагание в
управлении организациями.
Стратегическое и тактическое планирование
в менеджменте.
Принятие решений в процессе управления
организацией.
Управление персоналом организации.
Мотивация деятельности персонала в
менеджменте.
Всего

3.
4.
5.
6.
7.

Презентации с
использованием
различных
вспомогательных средств
Анализа конкретных
ситуаций
Моделирование ситуаций

2
2

Лекция с заранее
объявленными ошибками
Работа в малых группах

1

Моделирование ситуаций

2

Работа в малых группах

1

2

12

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема: Становление и развитие системы дошкольного воспитания в России
Предмет, задачи, функции управления педагогическими системами. Понятие
управления и педагогического менеджмента. Принципы управления дошкольным
образовательным учреждением.
Этапы развития общественного дошкольного образования. Неразрывная связь
развития системы дошкольных учреждений и социально-экономического, политического
и культурного образования в документах.
Тема: Современные дошкольные образовательные учреждения и их
организация
Дошкольное образовательное учреждение – тип учреждения, реализующего
образовательные программы различной направленности. Комплексные и парциальные.
Принципы, условия реализации и критерии их отбора.
Инструктивные и нормативно-правовые документы по организации деятельности
дошкольных образовательных учреждений. Регистрация и лицензирование ДОУ.
Аттестация и аккредитация.
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Материально-техническая база ДОУ и ее роль в организации жизнедеятельности
детей и педагогического коллектива. Финансовое планирование и бюджетное
нормирование расходов на ДОУ. Внебюджетные средства ДОУ.
Тема: Руководитель в системе управления дошкольным образовательным
учреждением
Руководитель в системе дошкольного управления. Социально-педагогические и
психологические требования к личности руководителя его эталонный образ.
Понятие «стиль руководителя». Организация труда руководителя дошкольного
образовательного учреждения. Управленческая культура руководителя.
Содержание работы заведующего ДОУ. Психологический
климат
в
педагогическом коллективе и пути его создания. Психология переговорного процесса.
Конфликты в управленческой деятельности и их разрешение. Охрана физического и
психического здоровья детей и сотрудников. Взаимоотношение сотрудников и
заведующего дошкольным образовательным учреждением.
Тема. Педагогический коллектив как трудовой коллектив особого типа
Специфика трудового коллектива как трудового коллектива особого типа.
Правовое регулирование труда работников ДОУ. Правила приема и увольнения
работников, права и обязанности работников ДОУ, рабочее время и его использование,
режим работы, поощрения, взыскания, наказания и т.д. Основная документация
необходимая при поступлении на работу в дошкольное образовательное учреждение.
Работа с педагогическими кадрами. Педагогический коллектив как трудовой
коллектив особого типа. Специфика работы с молодыми педагогами. Профессиональная
адаптация молодого воспитателя. Система повышения квалификации педагогических
кадров. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении.
Тема. Контроль как функция управления дошкольным образовательным
учреждением
Контроль и его значение в управлении дошкольным учреждением. Педагогическая
направленность контроля. Объекты, виды, методы и формы контроля. Педагогический
анализ и его место в процессе контроля. Разработка целевых диагностических программ,
сбор, обработка и анализ педагогической информации. Принятие решений на основе
педагогической диагностики. Планирование контроля, подготовка к нему. Подходы
к
оценки педагогических кадров.
Тема: Менеджмент как вид деятельности и система управления Понятие
«менеджмент».
Направления менеджмента: производство, маркетинг, персонал, финансовая и
учетная бухгалтерия. Основные функции менеджмента. Менеджмент и менеджеры.
Специфические особенности управленческого труда. Виды разделения труда менеджеров.
Критерии успеха менеджмента. Многообразие ролей менеджмента: межличностные,
информационные, связанные с принятием решений. Требования к профессиональной
компетенции менеджеров. Стиль и имидж менеджера.
Тема: Социальная организация. Целеполагание в управлении организациями.
Социальная организация. Структура управления организацией Понятие и общая
характеристика организации. Классификация организаций. Функции организации:
выживание, адаптация в среде, внутренняя интеграция. Внутренняя среда организации,
основные факторы внутренней среды образовательной организации. Внешняя среда
организации и ее роль в управлении современным дошкольным образовательным
учреждением. Среда прямого и косвенного воздействия. Понятие «организационные
отношения».
Тема: Стратегическое и тактическое планирование в менеджменте.
Назначение, смысл и уровни разработки управленческой стратегии. Типы
стратегий. Понятие стратегического планирования. Этапы процесса стратегического
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планирования. Требования к стратегическим планам: соответствие плана миссии
организации, увязка плана с имеющимися ресурсами, совместимость планов
структурных подразделений, объективная оценка складывающейся ситуации,
развернутое описание мероприятий и сроков их осуществления, описание ожидаемых
последствий, наличие большого фактического материала.
Тема: Принятие решений в процессе управления организацией.
Функции решения в организации процесса управления. Типология
управленческих
решений:
запрограммированные
и
незапрограммированные;
организационные и персональные; операционные и стратегические; исследовательские и
кризисно интуитивные и др. Основные подходы к принятию решений: централизованный,
групповой, демократический.
Тема: Управление персоналом организации. Мотивация деятельности
персонала в менеджменте.
Понятие персонала. Категории персонала. Структура персонала. Должность и
должностные полномочия.
Система управления персоналом: задачи, принципы построения. Оценка
потенциала персонала: понятие, виды, методы. Деловая карьера и ее организация.
Организационные формы управленческих контактов.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Данная дисциплина является педагогической дисциплиной, знакомящей будущих
специалистов в области дошкольной педагогики и психологии с представлениями и
особенностями управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
В рамках данной дисциплины происходит формирование управленческой,
организационной и педагогической работы с работниками дошкольных образовательных
учреждений. При организации изучения данной дисциплины необходимо опираться на
знания, умения и способы организации и проведения педагогических мероприятий с
педагогическим коллективом. В то же самое время данная дисциплина является
необходимой для других дисциплин изучаемых по специальности.
Подготовка специалистов осуществляется на основе анализа научных источников,
выполнения семинарских заданий и др.
Содержание и виды самостоятельной работы
Самостоятельная работа является активным методом получения знаний. Согласно
требованиям к учебным программам, на самостоятельную работу по дисциплине
выделяется 54 часов. Изучение данной дисциплины соответствует решению следующих
задач: хорошо ориентироваться в теоретических и организационных основах управления
образовательными учреждениями, устанавливать взаимоотношения в коллективе и др.,
что позволяет предложить содержание следующих видов самостоятельных работ:
Исследовательский – накопление опыта исследовательской, творческой
деятельности (конспектирование, подготовка тезисов, списывание текста).
Репродуктивный - подготовка материалов алгоритма по просмотренному фильму.
Практические работы ориентированы на ранее полученные знания, в последующем
дополненные графически, выполненными рисунками, изготовление альбомов, плакатов.
Графические работы выполняются одновременно с письменными, решая единые
учебные задачи.
Проблемное изложение учебного материала – развитие научного мышления и
познавательной деятельности.
Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий
обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме
межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом
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обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в
общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс
интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности
студента: выявление и активизацию личного опыта, проблематизацию рассматриваемых
положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение
проблемных задач в малых группах; проведение деловых и ролевых игр.
Технологии применения интерактивных методов
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности
студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией,
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по
разрешению проблемы. Одна из целей состоит в создании комфортных условий обучения,
таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Особенность интерактивных
методов – это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов
взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников.
По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном
обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога
уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий
для их инициативы.
В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать
сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации,
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в
дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуются парная и
групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с
документами и различными источниками информации, используются творческие работы.
Студент становится полноправным участником учебного процесса, его опыт
служит основным источником учебного познания. Педагог не даёт готовых знаний, но
побуждает участников к самостоятельному поиску и выполняет функцию помощника в
работе.
Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий:
 пробуждают у обучающихся интерес;
 поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
 обращаются к чувствам каждого обучающегося;
 способствуют эффективному усвоению учебного материала;
 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
 осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
 формируют у обучающихся мнения и отношения;
 формируют жизненные навыки;
 способствуют изменению поведения.
Основные правила организации интерактивного обучения.
Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все
участники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить
всех участников в процесс обсуждения.
Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке участников.
Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к
непосредственному включению в те или иные формы работы. В этой связи полезны
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разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе, предоставление
возможности для самореализации.
Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много.
Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости.
Оптимальное количество участников – до 25 человек.
Правило четвертое. Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом,
чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в больших и малых группах.
Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Об этом
надо договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например: все
участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на
свободу слова, уважать его достоинства.
Правило шестое. Отнеситесь с вниманием к делению участников семинара на
группы. Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно
воспользоваться принципом случайного выбора.
Обязательные условия организации интерактивного обучения:
 доверительные, позитивные отношения между обучающим и обучающимися;
 демократический стиль;
 сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;
 опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение в учебный
процесс ярких примеров, фактов, образов;
 многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности
обучающихся, их мобильность;
 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также
взаимомотиваци и обучающихся.
Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность
знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненная позицию,
командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на
деятельность, взаимоуважение и демократичность
Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие,
взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный
материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют
мнения, отношения, навыки поведения.
«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается
любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым
точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе
бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений
ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения
проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по
мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.
Мини-лекция является одной из эффективных
форм преподнесения
теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель
спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения
преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу.
К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных
вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п.
Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения.
Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как
художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также
видеоролики и видеосюжет.
Интервью. Термин «интервью» происходит от английского interview, т.е. беседа.
По содержанию интервью делятся на группы: документальные интервью; интервью
10

мнений; интервью «пресс-конференция». Субъектом интервью может выступать как
лектор, так и студенты, подготовившие информацию по заданной теме.
Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения
реакции участников на обсуждаемые темы.
Лекция с заранее объявленными ошибками. Лекция с заранее
запланированными ошибками позволяет развить у обучаемых умение оперативно
анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов,
рецензентов, выделять неверную и неточную информацию.
Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах)
Разминка. Разминка способствует развитию коммуникативных навыков
(общению). Она должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и
продолжительности. Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой
ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование
нового знания.
Дискуссия. Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный
метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания.
Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных
вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения.
Дискуссия является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой
серию утверждений, по очереди высказываемых участниками.
Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций). Метод анализа
конкретных ситуаций – это техника обучения, использующая описание реальных
ситуаций и решения ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных.
Метод способствует активизации обучающихся, стимулированию их успеха,
подчеркиванию достижений участников. Обучающихся просят проанализировать
конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты
решения и выбрать лучший из них.
Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями
понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого
воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или
меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов.
Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные
специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс.
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она
дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать,
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).
Метод «Моделирование производственных процессов и ситуаций»
предусматривает имитацию реальных условий, конкретных специфических операций,
моделирование соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной модели и
др.
Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее
распределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой или
эмоциональной стороной жизненных ситуаций.
Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это процесс
получения навыков и умений в какой-либо области посредством выполнения
последовательных заданий, действий или игр, направленных на достижение наработки и
развития требуемого навыка.
Интерактивные методы в самостоятельной работе
Основная возможность применения интерактивных методов при самостоятельной
работе заключается в организации групповой работы студентов. Стимулирование тесного
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общения учащихся друг с другом приводит к формированию навыков социального
поведения, освоению технологии совместной работы. Работа в группе невозможна без
умения быстро и конструктивно принимать решения, брать на себя ответственность,
общаться с другими людьми и улаживать конфликтные ситуации.
По мнению некоторых психологов, выполнение заданий в группах возможно
постольку, поскольку существуют условия, при которых учащиеся вынуждены помогать
друг другу в достижении успеха, и «подталкивают» к этому своих товарищей. Позитивная
взаимозависимость создает отношения, в основе которых лежит взаимное
стимулирование.
При создании группы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель должен:
 четко обозначить цель задания;
 проинструктировать студентов об этапах выполнения задания;
 объяснить студентам, каким должно быть взаимодействие членов группы, чтобы
поставленная цель была достигнута;
 консультировать студентов в случае возникновения вопросов по существу задания
или чтобы усилить взаимосвязь между членами группы.
При этом консультирование между студентами и преподавателем в ходе
разработки программы может осуществляться как непосредственно в аудиторное время,
так и с использованием off-line и on-line технологий.
Метод проектов
В методе проектов студенты объединяются в небольшие группы и разрабатывают,
например, программу социологического исследования на любую интересующую их
проблематику или схему проведения эксперимента при лабораторном занятии. Эта
аналитическая работа включает в себя несколько этапов, которые позволяют улучшить
навыки логического мышления, максимально раскрывают творческие возможности
студентов и стимулируют их к научно-исследовательской работе. Такая проектная
деятельность, организованная подобным образом, имеет множество преимуществ.
Ярким примером организации самостоятельной работы является технология
группового проектного обучения, которая реализуется не столько во время плановых
занятий, но и стимулирует самостоятельную работу и взаимодействие исполнителей.
Метод обучения в парах (спарринг-партнерство)
Спарринг (от англ. sparring) –в боксе тренировочный бой с целью всесторонней
подготовки к соревнованиям. Спарринг-партнёр – соперник в различных тренировочных
состязаниях. Соответственно, спарринг-партнерство как форма организации во
внеаудиторной самостоятельной работе представляет собой разновидность парной
работы, в которой обучающиеся, исполняя роль соперников в состязании, выполняют
задания по заранее заданному педагогом алгоритму.
На лекционном занятии любой студент должен быть готов участвовать в минидискуссиях, задавать вопросы лектору и отвечать на его вопросы по теме лекции. Таким
образом, происходит активизация работы на лекциях, которые перестают быть
исключительно монологом преподавателя.
Самостоятельная подготовка к семинарским занятиям заключается в обязательном
выполнении студентом всех видов заданий по теме каждого занятия. Студент должен
быть готов к ответу на вопросы по плану занятия, надежно усвоить основные понятия и
категории, ответить на вопросы для самопроверки и письменно выполнить проблемные
задания.
При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется,
перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей
организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения
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намеченного плана. Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе
обучения в вузе позволят приобрести:
 конкретному обучающемуся:
- опыт активного освоения содержания будущей профессиональной деятельности
во взаимосвязи с практикой;
- развитие личностной рефлексии как будущего профессионала в своей профессии;
- освоение нового опыта профессионального взаимодействия с практиками в этой
области;
 учебной группе:
- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;
- формирование ценностно-ориентационного единства группы;
- поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации;
- принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;
- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;
- развитие способности разрешать конфликты, способности к компромиссам;
 системе преподаватель - группа
- нестандартное отношение к организации образовательного процесса;
- формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не
только в учебных, но и в профессиональных ситуациях.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Наименование темы
дисциплины
Становление и развитие системы
дошкольного воспитания в
России. Современные
дошкольные образовательные
учреждения и их организация.
Руководитель в системе
управления дошкольным
образовательным учреждением.

Педагогический коллектив как
трудовой коллектив особого
типа.

Формы/виды
самостоятельной
работы
Аннотация научнометодических
статей, работа в
СЭО
Конспект вопросов
для
самостоятельного
изучения, работа в
СЭО

Количество
часов, в
соответствии
с учебнотематическим
планом
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6

Аннотация научнометодических
статей, работа в СЭО
6

Контроль как функция
управления дошкольным
образовательным учреждением.

Конспект вопросов
для самостоятельного
изучения, работа в
СЭО

6

Формы контроля
СРС
Опрос, проверка
выполненного
задания в СЭО
Устный ответ на
практическом
занятии, проверка
конспекта,
проверка
выполненного
задания в СЭО
Устный ответ на
практическом
занятии, проверка
конспекта,
проверка
выполненного
задания в СЭО
Устный ответ на
практическом
занятии, проверка
конспекта
13

Менеджмент как вид
деятельности и системы
управления
Социальная организация.
Целеполагание в управлении
организациями.

Стратегическое и тактическое
планирование в менеджменте.

Принятие решений в процессе
управления организацией.

Управление персоналом
организации. Мотивация
деятельности персонала в
менеджменте.

Разработка проектов
по актуальным
проблемам
менеджмента,
работа в СЭО
Конспект вопросов
для
самостоятельного
изучения, работа в
СЭО
Конспект вопросов
для
самостоятельного
изучения, работа в
СЭО
Конспект вопросов
для
самостоятельного
изучения, работа в
СЭО
Конспект вопросов
для
самостоятельного
изучения, работа в
СЭО

6

6

4

6

6

Защита проектов,
проверка
выполненного
задания в СЭО
Устный ответ на
практическом
занятии, проверка
конспекта,
проверка
выполненного
задания в СЭО
Устный ответ на
практическом
занятии, проверка
конспекта,
проверка
выполненного
задания в СЭО
Устный ответ на
практическом
занятии, проверка
конспекта,
проверка
выполненного
задания в СЭО
Устный ответ на
практическом
занятии, проверка
конспекта,
проверка
выполненного
задания в СЭО

5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНИЕМ»

1.
2.
3.
4.

1.

Практическая работа1-2
Тема: Организационно-педагогическая деятельность руководителя ДОУ
Вопросы для обсуждения
Сущность и цель, функции организации в управленческой деятельности
руководителя ДОУ.
Руководитель в системе дошкольного управления.
Правила внутреннего трудового распорядка как модель оптимального
использования рабочего времени.
Содержание и формы организационно-педагогической деятельности руководителя
дошкольного учреждения.
Практические задания
Используя тест на определение стиля управления, протестируйте трех членов
педагогического коллектива (заведующего, методиста, воспитателя) и
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проанализируйте полученные результаты.
2. Разработать должностные инструкции сотрудников ДОУ (на выбор).
3. Составить распределение обязанностей между заместителями заведующей ДОУ,
исходя из принципа оптимальности.
4. Заполнить лист оценки деловых качеств руководителя и сделать анализ.
Самооценка стиля управления
Ответьте на вопросы о вашем характере, отношениях, привычках, склонностях,
обведите кружком номера тех утверждений, которые соответствуют вашему поведению и
отношению к людям. Если вы никогда не сталкивались с некоторыми из этих ситуаций,
постарайтесь представить, как бы вы могли себя повести в них.
За каждый ответ – 1 балл.
1. В работе с людьми я предпочитаю, чтобы он беспрекословно выполняли мои
распоряжения.
2. Меня легко увлечь новыми задачами, но я быстро охладеваю к ним.
3. Люди часто завидуют моему терпению и выдержке.
4. В трудных ситуациях я всегда сначала думаю о других, а потом о себе.
5. Мои родители редко заставляли меня делать то, что я не хотел.
6. Меня раздражает, когда кто-то проявляет слишком много инициативы.
7. Я очень напряженно работаю, так как не могу положиться на своих помощников.
8. Когда я чувствую, что меня не понимают, я отказываюсь от намерения доказать
что-либо.
9. Я умею объективно оценить своих сотрудников, выделив среди них сильных,
средних и слабых.
10. Мне приходиться часто советоваться со своими помощниками, прежде чем отдать
ответственное распоряжение.
11. Я редко настаиваю на своем, чтобы не вызвать у людей раздражения.
12. Уверен, что мои оценки успехов и неудач сотрудников точны и справедливы.
13. Я всегда требую от работников неукоснительного соблюдения моих признаний и
распоряжений.
14. Мне легче работать одному , чем кем-то руководить.
15. Многие считают меня чутким и отзывчивым человеком.
16. Мне кажется, что от коллектива нельзя ничего скрывать – ни хорошего, ни
плохого.
17. Если я встречаю сопротивление, у меня пропадает интерес к работе с людьми.
18. Я считаю единоначалие более эффективным по сравнению с коллективным
руководством.
19. Чтобы не подрывать свой авторитет, я никогда не признаю своих ошибок.
20. Часто для эффективной работы мне не хватает времени.
21. Сталкиваясь с грубостью, я стараюсь не вступать в конфликт.
22. Я делаю все, чтобы сотрудники охотно выполняли мои распоряжения.
23. С сотрудниками у меня очень тесные контакты и приятельские отношения.
24. Я всегда стремлюсь быть первым во всех начинаниях.
25. Я пытаюсь вырабатывать универсальный стиль управления, подходящий для
большинства ситуаций.
26. мне легче подстраиваться под мнение большинства, чем выступать против.
27. мне кажется, что работников надо хвалить за каждое, пусть даже самое
незначительное достижение.
28. я не критикую сотрудника в присутствии других людей.
29. Мне приходится чаще просить, чем требовать.
30. Часто я теряю от возбуждения контроль над своими чувствами, особенно когда мне
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надоедают.
31. Если бы я имел возможность чаще бывать среди сотрудников, то эффективность
моего руководства стала выше.
32. Я не интересуюсь проблемами и увлечениями сотрудников.
33. Я представляю более грамотным сотрудникам большую самостоятельность в
решении сложных задач, особо не контролируя их.
34. Мне нравиться анализировать и обсуждать с сотрудниками их проблемы.
35. Мои помощники справляются не только со своими, но и с моими
функциональными обязанностями.
36. Мне легче избежать конфликта с вышестоящим руководством, чем с работниками.
37. Я всегда добиваюсь выполнения своих распоряжений наперекор обстоятельствам.
38. Самое неприятное для меня – это вмешаться в ход работы людей, требовать от них
дополнительных усилий.
39. Чтобы лучше понять сотрудников, я стараюсь представить себя на их месте.
40. Я уверен, что управление людьми должно быть гибким: нельзя использовать ни
железную непреклонность, ни панибратство.
41. Мне больше волнует собственные проблемы, чем интересы сотрудников.
42. От бесконечных проблем я устаю морально и физически.
43. Родители заставляли меня подчиняться всегда.
44. Работа с людьми – изнурительный труд.
45. Я стараюсь развивать в коллективе взаимопомощь и сотрудничество.
46. Я с благодарностью отношусь к предложениям и советам своих сотрудников.
47. Главное в руководстве – грамотное распределить обязанности.
48. Управление эффективности тогда, когда подчиненные беспрекословно выполняют
указания начальства.
49. Подчиненные – безответственные люди, и поэтому их приходится постоянно
контролировать.
50. Лучше всего предоставлять полную самостоятельность коллективу и ни во что не
вмешиваться.
51. Для качественного руководства нужно поощрять наиболее способных
подчиненных и строго взыскивать с нерадивых.
52. Я всегда признаю свои ошибки и стараюсь выбрать более правильное решение.
53. Неудачи в управлении часто объясняются объективными обстоятельствами.
54. Нарушителя дисциплины я строго наказываю.
55. В критике недостатков работников я беспощаден.
56. Иногда мне кажется, что в коллективе я лишний человек.
57. Прежде чем упрекнуть сотрудника, я стараюсь его похвалить.
58. Я хорошо взаимодействую с коллективом и считаюсь с его мнением.
59. Меня часто упрекают в чрезмерной мягкости к сотрудникам.
60. Если бы мои сотрудники делали все так, как я требую, достижений было бы
больше.
Посчитав номера соответствующих утверждений и используя таблицу, можно
определить степень выраженности авторитарного, либерально-анархического или
демократического стиля управления.
В зависимости от полученных результатов степень выраженности стиля будет
различной: минимальной (0 – 7), средний (8 – 13) и высокий (15 – 20). Если оценки
минимальны по всем трем показателям, то стиль считается неустойчивым,
неопределенным.
Ключ к тесту
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Стиль
управления

Номера утверждений

Сумма
ответов

1,6,7,12,13,18,19,24,25,30,31,36,
37,42,43,48,49,54,55,60

Авторитарный

2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,
Либерально-анархический 38,41,44,47,50,53,56,59
Демократический

3,4,9,10,15,16,21,22,27,28,33,34,
39,40,45,46,51,52,57,58

Лист оценки деловых качеств руководителя
Ф.И.О. _________________________________________________
Значение оценок:
«5» - выставляется, если качество проявляется постоянно;
«4» - качество проявляется почти всегда;
«3» - количество проявлений и не проявлений качества одинаково;
«2» - качество проявлений редко;
«1» - качество проявлений крайне редко или не проявляется совершенно;
«0» - этим знаком означается невозможность оценить качество.
Экспертная оценка
№
Оценка
Наименование качества
п/п
Самооценка сотрудниками ДОУ
1
2
3
1
Ставит общественные интересы выше
личных
2
Участие в общественной жизни
3
Моральная устойчивость
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13

Чувство ответственности за порученное дело
Способность правильно строить отношения
с общественными организациями
Способность к проявлению гражданской
позиции
Проявляет здоровое самолюбие,
самоуважение, честолюбие
Умение открыто признавать свою ошибку и
исправлять ее
Бережное отношение к общественной
собственности
Стремление советоваться с подчиненными
при решении важных вопросов жизни
коллектива
Умение распределять задание по силам и
возможностям исполнителей
Умение подмечать новое в жизни
коллектива
Умение поддерживать сознательную
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14
15

16

17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36

дисциплину среди подчиненных
Умение убедить в правильности своих
решений
Способность осуществлять индивидуальный
подход в зависимости от состояния
подчиненных
Способность «заряжать» энергией и
мобилизовать подчиненных словом и
примером
Способность в тактичной форме
потребовать исполнения поставленной
задачи
Способность чутко относиться к
подчиненным, стремление помочь им при
затруднениях
Способность анализировать действия
подчиненных
Интерес к подчиненным, стремление к
общению с ними
Умение расположить к себе подчиненных
Стремление воспитать у подчиненных
высокие деловые качества
Умение контролировать работу
подчиненных
Стремление воспитывать подчиненных,
способных заменить руководителя на посту
Способность оперативно принимать
правильные решения
Способность самостоятельно отвечать за
принятые решения
Умение планировать свою работу
Умение доводить в срок начатое дело до
конца
Способность равномерно распределять
интересы на различные стороны
выполняемой работы
Способность быть требовательным к самому
себе
Умение давать только реальные обещания и
выполнять их
Способность анализировать свои действия
Способность действовать с некоторым
риском, не ожидая указаний сверху
Способность, не выражая недовольства,
добросовестно выполнять нежелательные
поручения
Умение выразить свою мысль четко, ясно,
доступно
Способность быстро переключить внимание
с одного объекта на другой
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Примечание. Укажите, какие из отсутствующих в листе положительных или
отрицательных качеств наиболее ярко выражены у оцениваемого, дайте необходимую
мотивировку выставления оценок.
Практическая работа3-4
Тема: Методическая работа с педагогическими кадрами ДОУ в современных
условиях
Вопросы для обсуждения
1. Понятие «методическая работа» с педагогическими кадрами на современном этапе.
2. Формы методической работы в ДОУ.
3. Организация работы с педагогическим коллективом на диагностической основе.
4. Методический кабинет ДОУ, его значение и функции.
Практические задания
1.Составить план беседы с воспитателями ДОУ по выбранной самостоятельно теме и
защитить его на занятии.
2. Разработать проект оформления выставки для воспитателей к предстающему сезону по
задачам годового плана.
3. Законспектировать статью Контузорова О.В. «Методическая работа с кадрами» из
журнала «Управление дошкольным образовательным учреждение» за 2002г. № 2 и
сделать краткий сравнительный анализ методической работы с кадрами другого ДОУ.
Практическая работа5-6
Тема: Контроль как функция управления ДОУ
Вопросы для обсуждения
1. Понятие о контроле и его вида.
2. Аттестация и самоаттестация педагогических кадров ДОУ.
3. Государственная аттестация и аккредитация ДОУ.
4. Взаимодействие ДОУ с местными органами управления образованием.
Практические задания
1. Познакомьтесь в любом ДОУ с материалами аттестации педагогических кадров
и планами внутреннего контроля. Сделайте анализ и выводы.
2. Посетите занятие или режимный момент в любой возрастной группе ДОУ (на
выбор), дайте анализ и предложите свой письменный вариант анализа.
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. ТЕМА И ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ
Актуальность темы, ее соответствие воспитательным задачам, возрастным
особенностям, запросам и интересам детей. Целесообразность избранной формы.
Участие детей в выборе темы мероприятия.
2. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЯ
Наличие плана и программы мероприятия, их соответствие методическим
требованиям. Выбор и качество оформления дополнительных средств (ТСО,
музыкальных инструментов), распределение поручений, активность и
самостоятельность в их выполнении и контроле.
3. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Точность и организованность начала, четкость и соответствие дальнейшего хода
программы мероприятия, его завершение. Отклонение от плана и их особенность.
Продолжительность мероприятия.
4. СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Педагогическая целесообразность, воспитывающий и развивающий характер.
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Соответствие возрастным особенностям интересам, запросам детей: связь с жизнью
д/с, соответствие формы мероприятия, его содержанию.
5. РОЛЬ И ПОВЕДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ
Участие детей в проведении мероприятия, формы их участия, массовость,
отношению к поручению: самостоятельность, инициативность. Внимательность,
заинтересованность и дисциплинированность детей в процессе проведения
мероприятия.
Организаторские умения воспитателя, стиль и тон в его работе: находчивость,
живость, решительность, эмоциональность, честность, педагогический такт.
6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Достижение цели (реализация воспитательных и познавательных возможностей
материала). Степень подготовленности воспитателя к проведению данной формы
работы с учащимися.
Предложения по усовершенствованию данной формы работы с детьми в будущем.

Мотивация
адаптация
Взаимоотноше
ния в
коллективе
Обогащение
содержания
деятельности

Обогащение
содержания
деятельности

Источники подбора кадров

Взаимоотноше
ния в
коллективе

2.

адаптация

1.

Мотивация

1.
2.
3.
4.
5.

Практическая работа7-8
Тема: Управление коллективом
Вопросы для обсуждения
Планирование, подбор, расстановка и адаптация кадров в ДОУ.
Адаптация персонала.
Условия труда в ДОУ.
Организация труда в ДОУ.
Управление педагогическим коллективом.
Задания для самостоятельной работы
Проанализируйте условия труда различных категорий работников ДОУ
(заведующего, педагога-специалиста, воспитателя и др.) с позиции суммарного
воздействия на работающего. Обоснуйте свои выводы.
Сопоставьте возможности подбора кадров по следующим параметрам, используя
различные источники. Заполните таблицу.
Преимущества
Недостатки

Внутренние
Внешние
Совмещение
Временный наем
3. Сделайте вывод о возможной кадровой стратегии и тактике руководителя в
подборе и расстановке кадров.

1.
2.
3.
4.

Практическая работа9-10
Тема: Процесс управления дошкольным образовательным учреждением
Вопросы для обсуждения
Общая характеристика процесса управления.
Планирование.
Контроль, процесс контроля, методы контроля.
Анализ и его принципы.
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5. Организация деятельности ДОУ.
6. Связующие процессы в управлении ДОУ (Мотивация, коммуникация и
управленческое решение).
Задания для самостоятельной работы
1. Дайте определение основных функций управления.
2. Раскройте содержание основных функций.
3. Перечислите основные виды: планирования, организации, контроля, анализа.
4. Раскройте один из методов реализации конкретной функции.

1.
2.

3.
1.

2.

Практическая работа11-12
Тема: Руководитель в системе управления дошкольным образованием
Вопросы для обсуждения
Специфика управленческого труда.
Модель современного руководителя:
1) Этические нормы руководителя.
2) Навыки эффективного управления, управленческое мастерство.
Деловая карьера руководителя.
Задания для самостоятельной работы
На основании анализа характеристик видов власти, данных в пособиях, выделить
позитивные и негативные стороны различных видов власти: принуждения,
вознаграждения, легитимной, экспертной, харизматической.
Охарактеризуйте:
1) Цель профессионального образования;
2) Содержание образования; специфику типологии управленческого
образования;
3) Квалификационные требования к выпускникам.

Практическая работа13-14
Тема: Взаимодействие детей, педагогов и родителей воспитанников ДОУ
Вопросы для обсуждения
1. Проектный метод как условие взаимодействия.
2. Взгляды отечественных ученных на взаимодействие участников образовательного
процесса в ДОУ.
3. Этапы проектирования на современном этапе и роль участников на каждом этапе
(подготовительный, аналитический основной, презентационный, рефлексивный).
Задания для самостоятельной работы
1. Заполните таблицу с распределением совместных проектных действий взрослых
и детей.

1
2
3
4
5

Этапы
проектной Действия родителей
деятельности
Подготовительный
Аналитический
Основной
Презентационный
Рефлексивный

Действия детей

2. Составить выборку литературных источников и документов по теме
практической работы (с подробным пояснением).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Дата

Дата

Практическая работа15
Тема: Аттестация педагогических работников ДОУ
Вопросы для обсуждения
Определения понятий «аттестация», «аккредитация» и их значение.
Основные задачи аттестации.
Основная документация для прохождения аттестации, порядок ее оформления.
Квалификационные категории.
Обязательная аттестация, требования к ней и порядок прохождения.
Добровольная аттестация, требования к ней и порядок прохождения.
Состав аттестационной комиссии.
Задания для самостоятельной работы
Составить область знаний необходимых аттестуемому педагогу, дать их
обоснование.
Составить папку самопрезентации аттестующегося педагога (на себя). Данный
документ должен включать следующие разделы:
1) Обоснование (критерии педагогической успешности);
2) Представление администрации: результативность, успешность и качество
работы за три года; участие детей в городских и др. конкурсах, смотрах,
фестивалях.
3) Описание системы профессиональной деятельности педагога: цель и задачи
пед. деятельности; научность (педагогическая психологическая, предметная
компетентность); педагогические приемы; эффективность педагогической
деятельности (результаты профессиональной деятельности), оформить в
таблицу
Мероприятие
Тематика работ,
Участники,
выступления
результаты
4) Отзывы коллег посетивших открытые мероприятия педагога.
5) Зафиксированные выступления педагога
Уровень
Тематика
Категории
слушателей

6) Авторские работы: коррекционная программа, работа с одаренными детьми,
рецензии.
7) Творческие работы, выполненные детьми (с рецензией педагога).
8) Руководство творческими коллективами (детскими).
9) Кураторство над молодыми специалистами (результативность).
10) Наличие публикаций в профессиональной печати.
11) Награды.
12) Исследовательская деятельность педагога: тема, обоснование и
актуальность, литература в проблеме, система работы (совокупность
педагогических средств), результативность.
3. Составить выборку литературных источников и документов по теме практической
работы (с подробным пояснением).
Практическая работа16
Тема: Портфолио как альтернативный способ оценивания достижений
педагогического работника ДОУ
Вопросы для обсуждения
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Понятие «портфолио» и его положения
Цель и задачи портфолио.
Структура портфолио и порядок работы с ним.
Виды портфолио: портфолио документов, портфолио работ, портфолио
достижений (показательное), портфолио процесса развития (рабочее), портфолио
отзывов и рекомендаций.
Задания для самостоятельной работы
1. Составить и оформить свое портфолио.
2. Составить выборку литературных источников и документов по теме практической
работы (с подробным пояснением).
1.
2.
3.
4.

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины

Компетен
ции
ОПК-4

Результаты
освоения дисциплины
(знать, уметь,
владеть)

Темы, связанные с
формированием
данных
компетенций

Знать:
- основы
законодательства
Российской
Федерации;
- основы управления
учреждениями в
системе общего
образования;
- основы
экономических
знаний.
Уметь:
- анализировать
основные
нормативно-правовые
документы;
- осуществлять
организацию,
планирование и учет
деятельность
образовательного
учреждения;
- проводить
воспитательные
мероприятия в рамках
учебновоспитательного

Педагогический
коллектив как
трудовой коллектив
особого типа.
Социальная
организация.
Целеполагание в
управлении
организациями.
Руководитель в
системе управления
дошкольным
образовательным
учреждением.

Формы контроля
уровня
сформированности
компетенций
(ФОС)
задания для
самостоятельной
работы в СЭО;
контрольная
работа.

Этапы
формирования
компетенций
в процессе
освоения ООП

9
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ПК - 10

процесса
образовательного
учреждения.
Владеть:
- навыками
управления
образовательным
процессом на уроке
иностранного языка;
- навыками
организации и
проведения
воспитательных
мероприятий в рамках
обучения
иностранному языку.
Знать и понимать:
- основы теории и
практики
профессионального
роста и личностного
саморазвития;
-социальную
значимость
педагогической
профессии,
ее
возможности
для
самореализации
Уметь:
- определять мотивы
своей деятельности,
сильные и слабые
стороны
своей
личности
и
профессиональной
компетентности
- осуществлять поиск
информации
по
вопросам
осуществления
профессионального и
личностного роста;
Владеть:
способами
профессионального и
личностного
саморазвития
в
профессиональной
деятельности педагога

Стратегическое и
тактическое
планирование в
менеджменте.
Принятие решений в
процессе управления
организацией.
Управление
персоналом
организации.
Мотивация
деятельности
персонала в
менеджменте.

задания для
самостоятельной
работы в СЭО;
контрольная
работа.

9
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но
и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не
менее половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
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1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
№ п/п
С.р.№ 1
С.р.№ 2

С.р.№ 3

Виды самостоятельной работы студентов
ТЕМА ЗАНЯТИЯ
ЗАДАНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Становление и развитие
Рассмотреть этапы развития
системы дошкольного
общественного дошкольного
воспитания в России
образования в нашей стране.
Современные дошкольные
Дополнительное изучение
образовательные учреждения и образовательных программ для
их организация
дошкольных учреждений.
Охарактеризовать отличительные
особенности комплексных и
парциальных программ.
Руководитель в системе
Подготовить сообщение на тему
управления дошкольным
«Портрет современного руководителя
учреждением
ДОУ».

С.р.№ 4

Педагогический коллектив как
трудовой коллектив особого
типа

С.р.№ 5

Контроль как функция
управления дошкольным
образовательным учреждением

С.р.№ 6

Менеджмент как вид
деятельности и систем
управления.

Составление классификаций основных
экологических групп комнатных
растений: по отношению к свету
(светолюбивые и теневыносливые,
растения короткого и длинного
светового дня), водному режиму
(гидрофиты, мезофиты, ксерофиты),
температуре (теплолюбивые и
холодостойкие).

С.р.№ 7

Социальная организация.
Целепологание в управлении
организациями.
Стратегическое и тактическое
планирование в менеджмента

Изучение основных направлений
менеджмента.

Принятие решений в процессе

Рассмотреть основные подходы к

С.р.№ 8
С.р.№ 9

Подготовить перечень необходимых
документов для поступления на работу
в дошкольное образовательное
учреждение. Разработать
консультацию для молодого
специалиста. Разработать схему
повышения квалификации для
педагогических кадров.
Более глубокое изучение подходов к
оценки педагогических кадров
Подготовить сообщение на тему
«Формы контроля в ДОУ»

Изучить понятие «организационные
отношения» и дать им характеристику.
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управления организацией.
Ср.№10

Управление персоналом
организации. Мотивация
деятельности персонала в
менеджменте.

принятию решений:
централизованный, групповой и
демократический.
Составить систему управления
персоналом: задачи, принципы
построения.

Вопросы для контрольного среза
1. Становление и развитие общественного дошкольного воспитания в стране.
2. Дошкольное образование на современном этапе.
3. Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность дошкольного
образовательного учреждения.
4. Планирование и финансирование дошкольного образования.
5. Заведующий дошкольным учреждением – организатор и руководитель.
6. Стиль работы руководителя.
7. Основные направления деятельности заведующего ДОУ.
8. Контроль заведующего за состоянием воспитательно-образовательной работой с
детьми.
9. Методическая работа в дошкольном учреждении, ее формы и содержание.
10. Организация работы педагогического совета.
11. Структура управления дошкольным образованием.
12. Виды методического контроля, его сущность.
13. Организация изучения, обобщения и распространения передового опыта в
дошкольном учреждении.
14. Инспектирование – важная форма руководства дошкольным образование со стороны
органов управления образования.
15. Задачи и виды инспектирования ДОУ.
16. Работа инспектора с кадрами.
17. Подведение итогов проверки работы дошкольных учреждений.
18. Задачи, содержание и формы организации методического кабинета.
19. Требования к методисту по дошкольному образованию.
20. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении.
21. Устав дошкольного образовательного учреждения.
22. Работа ДОУ с родителями.
23. Права и обязанности заведующего дошкольным учреждением.
24. Права и обязанности воспитателя дошкольного учреждения.
25. Положение о порядке лицензирования образовательных учреждений.
26. Аттестация и аккредитация ДОУ.
27. Аттестация педагогических и руководящих кадров в образовании.
28. Методист по дошкольному образованию, квалификационные требования к нему.
29. Организация платных дополнительных услуг в ДОУ.
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий
для самостоятельной работы
Задания для самостоятельной работы
1. Проанализируйте систему принципов, предложенных в разных пособиях. Отберите
принципы реализации выделенных закономерностей.
2. Подберите правила управленческой деятельности. Обоснуйте свой выбор.
3. Определите одну из возможных целей управления, исходя из предлагаемой
ситуации-проблемы, характеризующей состояние ДОУ. Затем проведите ее
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декомпозицию (деление на подцели).
4. Охарактеризовать основные системные признаки организационной системы ДОУ.
5. Охарактеризовать специфику проявления системных свойств в жизнедеятельности
ДОУ.
Темы для рефератов
1. Аттестация и аккредитация ДОУ.
2. Аттестация педагогических и руководящих кадров в образовании.
3. Виды методического контроля, его сущность.
4. Государственные органы управления дошкольным образованием.
5. Дошкольное образование на современном этапе.
6. Заведующий в системе управления ДОУ.
7. Задачи и виды инспектирования ДОУ.
8. Задачи, содержание и формы организации методического кабинета.
9. Зарубежные модели управления ДОУ.
10. Инспектирование – важная форма руководства дошкольным образование со
стороны органов управления образования.
11. Информационное обеспечение управления.
12. Исследовательский подход в деятельности руководителей ДОУ, пути
повышения научного уровня управления.
13. Контроль заведующего за состоянием воспитательно-образовательной работой с
детьми.
14. Личность и стиль управления руководителя в системе образования.
15. Методист по дошкольному образованию, квалификационные требования к нему.
16. Методическая работа в дошкольном учреждении, ее формы и содержание.
17. Методы управления в условиях демократизации.
18. Научные основы планирования работы ДОУ и пути их реализации.
19. Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность дошкольного
образовательного учреждения.
20. Организационно – педагогическая деятельность заведующей в ДОУ.
21. Организация изучения, обобщения и распространения передового опыта в
дошкольном учреждении.
22. Организация личного труда руководителя ДОУ.
23. Организация платных дополнительных услуг в ДОУ.
24. Организация работы педагогического совета.
25. Педагогический совет в ДОУ, его назначение, функции и формы.
26. Педсовет – орган коллегиального управления ДОУ.
27. Финансирование дошкольного образования.
28. Планирование работы ДОУ.
29. Подведение итогов проверки работы дошкольных учреждений.
30. Порядок лицензирования образовательных учреждений.
31. Права и обязанности воспитателя дошкольного учреждения.
32. Права и обязанности заведующего дошкольным учреждением.
33. Профессиональная культура руководителя ДОУ.
34. Работа ДОУ с родителями.
35. Работа инспектора с кадрами.
36. Работа методического кабинета по дошкольному образованию.
37. Распределение функциональных обязанностей в административной группе как
основа формирования организационных отношений в ДОУ.
38. Система работы руководителя ДОУ с молодыми кадрами.
39. Система работы руководителя ДОУ с нормативными документами.
40. Система управления ДОУ.
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41. Современный руководитель ДОУ.
42. Становление и развитие общественного дошкольного воспитания в стране.
43. Стиль работы руководителя.
44. Структура управления дошкольным образованием.
45. Сущность, цель и задачи управления ДОУ. Принципы управления.
46. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении.
47. Традиции и новации в жизни ДОУ.
48. Устав дошкольного образовательного учреждения.
49. Участие педагогического коллектива в управлении ДОУ.
50. Формы методической работы с кадрами в ДОУ на современном этапе.
51. Этика взаимоотношений руководителя и подчиненного при управлении
педагогическим процессом.
Пример тестовых заданий
1. Развитие системы дошкольного воспитания обусловлено:
1) уровнем развития управления в системе;
2) характером идеологии общества;
3) наличием стабильной нормативно-правовой базы;
4) характером религиозности общества;
5) уровнем совершенствования подготовки кадров;
2. Фазы разрешения проблемы следующие:
1) принятие решения о путях разрешения проблемы – реализация этого решения –
оценка результатов;
2) оценка результатов – принятие решения – обратная связь – сообщение о принятом
решении – реализация решения;
3) принятие решения – сообщение о принятом решении – реализация решения –
обратная связь – оценка результатов;
4) оценка результатов – принятие решения – реализация решения – обратная связь –
сообщение о принятом решении;
5) принятие решения – реализация решения – сообщение о принятом решении –
обратная связь – оценка результатов.
3. Типовое положение о ДОУ регулирует деятельность:
1) ДОУ всех видов;
4) ДОУ общественной организации;
2) негосударственных ДОУ;
5) ДОУ религиозной организации.
3) государственных ДОУ;
4. К какому типу дошкольных учреждений относится учреждения осуществляющее
образовательный процесс на субсидии государства и выполняет социальный заказ?
1) Государственному;
4) общественной организации;
2) муниципальному;
5) религиозной организации.
3) частному лицу;
5. Кто определяет количество групп в ДОУ?
1) учредитель;
2) департамент образования;
3) родители;

4) руководитель ДОУ;
5) спонсор.

6. Порядок избрания членов Совета педагогов и вопросы его компетенции определяются:
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1) Положением о Совете педагогов;
2) Уставом ДОУ;
3) Типовым положением о ДОУ;
7. Совещание, собрание – это:
1) организационные методы воздействия;
2) формы организационной деятельности;
3) организационные приемы при

4) Собранием коллектива;
5) Решением учредителем.

выработке решений;
4) формы управленческой деятельности;
5) сообщение новой информации.

8. Деятельность по оптимальному выбору идеальных и реальных целей, программ их
достижения через совокупность способов, средств и воздействий – это функция:
1) принятия управленческого решения;
4) принятия коллективного решения;
2) педагогического анализа;
5) общественного анализа.
3) планирования;
9. Система исследовательских операций, направленных на выявление
определяющих результаты педагогического процесса, - это:
1) контроль;
проблемы;
2) педагогический анализ;
4) выявление проблемы;
3) выявление и формулирование
5) наблюдение.

причин,

10. Устав дошкольного образовательного учреждения – это:
1) организационный документ;
4) программный документ;
2) программно-методический документ;
5) методический документ.
3) концептуальный документ;
11. Активизирующие факторы управления – это:
1) профессиональное принятие
управленческого решения;
2) информирование;

3) наставление;
4) указания;
5) сообщение.

12. Какой принцип является основным при распределении финансовых средств ДОУ?
1) Постатейный;
2) по фондовый;
3) нормативный;
4) учет климатических условий;
5) по необходимости.
13. К какому типу дошкольных учреждений относится учреждение осуществляющее
образовательный процесс за счет субсидий муниципалитета и выполняет социальный
заказ?
1) государственному;
2) муниципальному;
3) частному лицу;
4) общественной организации;
5) религиозной организации.
14. К какому типу дошкольных учреждений относится учреждение осуществляющее
образовательный процесс на субсидии государства и выполняет социальный заказ?
1) государственному;
2) муниципальному;
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3) частному лицу;
4) общественной организации;
5) религиозной организации.
15. Медицинские услуги, оказываемые ДОУ – это:
1) диспансеризация;
2) лечебная физкультура;
3) дифференцированное питание.
4) коррекционная работа;
5) лечение.
16. Кто может являться учредителем для государственного дошкольного образовательного
учреждения?
1) Федеральный орган исполнительной власти;
2) орган исполнительной власти субъектов РФ;
3) орган местного самоуправления;
4) частное лицо;
5) общественная или религиозная организация.
17. Кто может являться учредителем не государственного дошкольного образовательного
учреждения?
1) Федеральный орган исполнительной власти;
2) орган исполнительной власти субъектов РФ;
3) орган местного самоуправления;
4) частное лицо;
5) общественная или религиозная организация.
18. Во сколько этапов происходит открытие дошкольного образовательного учреждения?
1) 2;
2) 3;
3) 2;
4) 4;
5) 6.
19. Сколько раз в году проводится инструктаж по охране жизни здоровья детей, техники
безопасности, пожарной безопасности?
1) Один раз в год;
2) два раза в год;
3) ежеквартально;
4) при чрезвычайных ситуациях
5) ежемесячно.
20. К какой категории относятся задачи, предписываемые должности «завхоз»?
1) Люди;
2) хозяйственно-бытовое обеспечение;
3) информация;
4) дети;
5) родители.
Методические рекомендации по написанию курсовой и дипломной работы
Критерии оценивания результатов, полученных автором
дипломной работы
Оценка «удовлетворительно»
1. Полученные результаты в значительной степени соответствуют поставленной цели
(цель работы достигнута в значительной степени)
2. В процессе анализа литературы отобраны в целом адекватные источники,
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продемонстрировано понимание решаемой проблемы
3. В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная цели управленческая
технология (подход, инструмент, метод, процедура)
4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана
5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена (реализована) в
значительной степени
6. Продемонстрировано понимание подходов к оценке экономической эффективности
предложенной технологии (подхода, инструмента, метода, процедуры) в целом произведена.
Оценка «хорошо»
1. Полученные результаты преимущественно соответствуют поставленной цели (цель
работы преимущественно достигнута)
2. В процессе анализа литературы отобраны адекватные источники, сделаны
адекватные выводы
3. Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, инструмент, метод,
процедура), осуществлено обоснование выбора
4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана полностью
5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) преимущественно
осуществлена (реализована)
6. Оценка экономической эффективности предложенной технологии (подхода,
инструмента, метода).
Оценка «удовлетворительно»
1. Работа выполнена в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми
к выпускной квалификационной работе (требования Государственного образовательного
стандарта)
2. Содержание работы раскрывает заявленную тему, в заключении содержится
решение поставленных во введении задач
3. Недостаточно разработана источниковедческая база исследования
4. Отсутствие самостоятельного анализа литературы и фактического материала
5. Низкий уровень и состояние знания теоретических подходов к решению проблемы
и работ ведущих ученых в данной области
6. Неуверенная защита работы
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
1. Работа допущена к защите научным руководителем и заведующим кафедрой, но
студент на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы
2. Выпускник не может прокомментировать теоретические положения своей работы
3. Выпускник не может обосновать выбор проблемы и методов исследования,
формулировку гипотезы, выводы, сделанные по итогам эмпирического исследования
4. Низкая степень соответствия требованиям практически по каждому из указанных в
таблице критериев
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Использование системы электронного обучения (СЭО) БГПУ:
- система электронного обучения Moodle - разработка и комплексное использование
электронных курсов;
- система для разработки интерактивных тренировочно-контролирующих
упражнений – редактор тестов.
2. Мультимедийное сопровождение лекций
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8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются
адаптивные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе «Особенности
реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» основой образовательной программы (использование
специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и
т.п.) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
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37. Поздняк, Л.В., Бондаренко, А.К. Семенарские, практические и лабораторные
занятия по курсу «Организация и руководство дошкольным воспитанием в СССР». /
Л.В. Поздняк, А.К. Бондаренко – М., 1987.
38. Поздняк, Л.В., Лященко, Н.Н. Управление дошкольным образованием. /
Л.В. Поздняк, Н.Н. Лященко – М., 2001.
39. Поташник, М.М. Качество образования: проблемы и технология управления. / М.М.
Поташник – М., 2002.
40. Правила оказания платных образовательных услуг. – М., 2004.
41. Проблемы
управления
инновационным
дошкольным
образовательным
учреждением в условиях социального партнерства. / С.С. Лебедева,
Л.М. Маневцова. – СПб., 2001.
42. Романенко, И.В. Управление персоналом./ И.В. Романенко – СПб., 2000.
43. Рылеева, Е.В., Барсукова Л.С. Управление качеством социального развития
воспитанников ДОУ. / Е.В. Рылеева, Л.С. Барсукова – М., 2004.
44. Слым, В.П. Моя профессия – воспитатель детского сада. / В.П. Слым – М., 1989.
45. Стенюкова, М.В. Образцы документов по делопроизводству. / М.В. Стенюкова– М.,
2003.
46. Степанова, О.А. Организация логопедической работы в дошкольном
образовательном учреждении. / О.А. Степанова – М., 2003.
47. Типовое положения о ДОУ. Конвенция о правах ребенка. – М., 2004.
48. Трайнев, В.А. Психологические аспекты менеджмента. / В.А. Трайнев– М., 2003.
49. Третьяков, П.И., Белая, К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: управление
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по результатам. / П.И. Третьяков, К.Ю. Белая – М., 2003.
50. Троян, А.Н. Управление дошкольным образованием: Учебное пособие. –
/А.Н.Троян. – М.: «ТЦ Сфера», 2006.
51. Улашенко, Н.Б. Управление качеством образовательного процесса в ДОУ. /
Н.Б.Улашенко. – М.: Корифей, 2009.
52. Фалюшина, Л.И. Современный аспект. Управление дошкольным образовательным
учреждением. / Л.И.Фалюшина. – М.: Педагогическое общество России, 2005.
53. Фалюшина, Л.И. Управление качеством образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении. / Л.И. Фалюшина – М., 2002.
54. Федорова Л.А. Инспекторская деятельность органов управления образованием.
Сборник документов и материалов. / – М., 2004.
55. Фриш, Г.Л. Книга приказов дошкольного образовательного учреждения. /
Г.Л. Фриш – М., 2002.
56. Фролова, А.Н. Инспектирование детских дошкольных учреждений. / А.Н. Фролова–
М., 1989.
57. Яковлев, Д.Е. Организация и управление деятельностью учреждения
дополнительного образования детей. / Д.Е. Яковлев – М., 2004.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских
дошкольных учреждений.
2. http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие детей.
3. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование.
4. http://www.kindereducation.com - Дошколенок.
5. http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех.
6. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада.
7. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я.
8. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад. ру.
9. http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека Развитого.
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с
установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, с выходом
в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду
БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными
пособиями (мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду
вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в
локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение рабочей программы дисциплины для реализации в 2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018
учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от «13» апреля 2017г.).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 1 от «17» 09 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол №9 от 15.05.2019 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: Министерство образования и
Включить: Министерство науки и высшего
науки Российской Федерации
образования Российской Федерации
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