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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области 

организации дошкольного образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация дошкольного образования» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.20). 

Содержание дисциплины «Организация дошкольного образования» опирается на следующие 

дисциплины «Введение в педагогическую профессию» (Б1.В.ОД.3), «Дошкольная педагогика» 

(Б1.В.ОД.4), «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного образования» 

(Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина «Организация дошкольного образования» служит опорой для прохождения 

преддипломной практики (Б2.П.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

З1 (ОПК-3):  знает основы 

психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерности поведения в 

социальных сетях 

 

знать: 

- формы и методы организации 

сопровождения педагогического  

процесса; 

- ориентируется в разных моделях 

дошкольного образования 
У1(ОПК-3):  умеет 

использовать в практике своей 

работы психологические 

 подходы: культурно-

исторический, деятельностный 

и развивающий 

уметь: 

- осуществлять планирование, 

организацию и контроль в 

дошкольной образовательной 

организации 

В1(ОПК-3):  владеет 

технологиями диагностики 

причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения 

владеть: 

- приемами организации 

взаимодействия с педагогическим 

персоналом и социальными 

партнерами;  

- основами делопроизводства 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

У1(ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь:  

- интерпретировать нормативно-

правовые документы для 

последующей реализации в 

профессиональной деятельности 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

Контактная работа 12 4 8 

Лекции 6 2 4 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 
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Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - экзамен 

Самостоятельная работа 87 32 55 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

Раздел 1. Государственно-общественная система 

дошкольного образования 
    

1 История становления системы государственно-

общественного дошкольного образования в России 
- - - 4 

2 Основы государственно-общественного 

управления образованием 
2 - - 6 

Раздел 2. Управление дошкольным образовательным 

учреждением 
    

3 Профессиональные объединения дошкольной 

образовательной организации 
- - - 4 

4 Планирование как функция управления 

дошкольным образовательным учреждением 
- 2 - 4 

5 Организация как функция управления дошкольным 

образовательным учреждением 
- - - 6 

6 Контроль как функция управления дошкольным 

образовательным учреждением 
- - - 4 

Раздел 3. Организация работы с педагогическими 

кадрами в системе дошкольного образования 
    

7 Руководство коллективом образовательного 

учреждения 
- - - 4 

  2 2 - 32 

8 семестр 

8 Повышение квалификации и аттестация 

педагогических кадров в системе дошкольного 

образования 

2 - - 6 

9 Маркетинг образовательных услуг дошкольного 

образовательного учреждения 
- 2 - 6 

10 Квалификационные характеристики руководителя 

дошкольного образовательного учреждения 
- - - 5 

11 Организация инновационной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 
- - - 8 
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12 Организация деятельности дошкольного 

образовательного учреждения: регистрация, 

лицензирование, аккредитация 

2 - - 6 

Раздел 4. Делопроизводство в дошкольном 

образовательном учреждении 
    

13 Организация делопроизводства в дошкольном 

образовательном учреждении 
- - - 8 

14 Организация учета и хранения документов в 

дошкольном образовательном учреждении 
- 2 - 8 

Раздел 5. Имидж педагога дошкольного 

образовательного учреждения 
    

15 Имидж современного руководителя и педагога 

дошкольного образовательного учреждения 
- - - 8 

  4 4 - 55 

  6 6 - 87 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Государственно-общественная система дошкольного образования. 

 

Тема 1. История становления системы государственно-общественного дошкольного 

образования в России. 

Первые опыты создания учреждений для детей в Российском государстве. Практика работы 

первых российских детских садов. Развитие системы дошкольного образования. 

 

Тема 2. Основы государственно-общественного управления образованием. 

Понятие «государственно-общественное управление образованием». Основные условия развития. 

Нормативное правовое регулирование государственно-общественного управления образованием. 

Вариативные структуры государственно-общественного управления дошкольной образовательной 

организацией. 

 

Раздел 2. Управление дошкольным образовательным учреждением. 

 

Тема 3. Профессиональные объединения дошкольной образовательной организации. 

Методический совет. Школа педагогического мастерства. Педагогическая мастерская. 

Творческая группа. Временный научно-исследовательский коллектив. Внутренний экспертный совет. 

 

Тема 4. Планирование как функция управления дошкольным образовательным 

учреждением. 

Цель планирования. Задачи планирования. Сущность планирования. Виды планирования 

(стратегическое, тактическое, оперативное). Формы планирования (сетевая, текстовая, графическая). 

 

Тема 5. Организация как функция управления дошкольным образовательным 

учреждением. 

Понятие «организация». Создание организационной структуры. Характеристика 

организационной структуры (разделение труда и специализация, связи между частями и координация, 

масштаб управления и контроля, иерархия организации, централизация и децентрализация, 

дифференциация и интеграция). Основные организационные механизмы: регламентирование, 

нормирование, инструктирование, делегирование. 
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Тема 6. Контроль как функция управления дошкольным образовательным учреждением. 

Определение «контроля». Сущность контроля. Процесс контроля (его этапы). Виды контроля (по 

времени осуществления, по субъектам осуществления, по содержанию). 

 

Раздел 3. Организация работы с педагогическими кадрами в системе дошкольного 

образования. 

 

Тема 7. Руководство коллективом образовательного учреждения. 

Понятие «руководство», «коллектив». Коллектив и его характеристики. Основные 

характеристики педагогического коллектива. Структура и динамика взаимоотношений в коллективе. 

Организационная культура. Стимулирование деятельности сотрудников. 

 

Тема 8. Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров в системе 

дошкольного образования. 

Понятие «профессионализм». Система повышения квалификации педагогов. Аттестация как 

фактор профессионального роста педагогов. Понятие «аттестация». Нормативная база аттестации. 

Основные принципы аттестации. Объект аттестации. Субъекты аттестации. Процедура аттестации 

педагогических работников. 

 

Тема 9. Квалификационные характеристики руководителя дошкольного образовательного 

учреждения. 

Основные принципы построения критериев квалификационных категорий. Должностные 

обязанности заведующего ДОУ. Компетентностный подход к оценке деятельности субъектов 

управления. 

 

Тема 10. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения: 

регистрация, лицензирование, аккредитация. 

Регистрация дошкольного образовательного учреждения. Предмет и содержание лицензирования 

дошкольного образовательного учреждения. Процедура аккредитации дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Раздел 4. Делопроизводство в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Тема 11. Организация делопроизводства в дошкольном образовательном учреждении. 

Документ и его виды. Унифицированные системы документации. Требования к оформлению 

документов. Состав реквизитов документов. Требования к оформлению документов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

семест

р 

Тема  Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-7 

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии обратной связи, технология 

иллюстративно-наглядного обучения.  

Семинары – репродуктивные технологии, эвристические технологии, активные 

технологии (учебно-исследовательская). 
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8
 

се
м

ес
тр

 

Тема 8-15 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства).  

Семинары – активные технологии (учебно-исследовательская –  подготовка и 

защита реферата), дискуссия, информационные технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 2, 

4,8,9,12,14 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом 

Внеаудиторная 

 

  

Тема 1-4 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проработка конспекта лекций,  

- терминологическая подготовка,  

- самостоятельный анализ структур государственно-

общественного управления,  

- заполнение таблицы «Особенности вариативных 

структур государственно-общественного управления 

ДОО», 

- написание эссе на заданную тему (представлены в 

УМКД) 

Тема 5-7 

 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД), 

- разработка стратегии развития ДОО,  

- разработка тактического проекта (плана) 

собственной образовательной программы,  

- анализ разных видов контроля (представлены в 

УМКД),  

- заполнение таблицы «Особенности видов контроля: 

по времени, по субъектам, по содержанию», 

- мини-презентация (тематика представлены в 

УМКД) 

Тема 8-12 

 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД), 

- написание рефератов,  

- разработка проекта (плана) самообразования 

педагога,  

- разработка проекта маркетингового исследования 

Тема 13 -15 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД),  

- заполнение таблицы «Особенности регистрации, 

лицензирования и аккредитации ДОО», 

- подготовка к дискуссии: «Имидж руководителя – за 

и против» 

9 - подготовка к экзамену 
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Примерные темы для написания рефератов 

1. Основы государственно-общественного управления образованием.  

1. Состояние и перспективы развития системы дошкольного образования в контексте 

гуманистических идей. 

2. Управленческая культура руководителя общеобразовательного учреждения. 

3. Управление конфликтами в организации. 

4. Подходы и особенности принятия управленческого решения. 

5. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами. 

6. Педагогический коллектив: создание и развитие. 

7. Лидерство руководителя и поведение группы. 

8. Инновационный менеджмент как наука и искусство управления. 

9. Результативность управления организацией. 

10. Создание системы стимулирования в образовательном учреждении. 

11. Управление маркетингом дошкольного образовательного учреждения. 

12. Маркетинг образовательных услуг дошкольного образовательного учреждения. 

13. Организация инновационной деятельности дошкольного образовательного учреждения  

14. Имидж современного руководителя и педагога дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- формы и методы организации 

сопровождения педагогического  процесса; 

- ориентируется в разных моделях 

дошкольного образования; 

уметь: 

- осуществлять планирование, организацию 

и контроль в дошкольной образовательной 

организации; 

- интерпретировать нормативно-правовые 

документы для последующей реализации в 

профессиональной деятельности 

владеть: 

- приемами организации взаимодействия с 

педагогическим персоналом и 

социальными партнерами;  

- основами делопроизводства 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа, 

- реферат, 

-дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме)  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену  

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Андреева, Н.А. Организация дошкольного образования: учеб.-метод. пособие для студентов, 

обучающихся  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Дошкольное образование» [Текст] / Н.А. Андреева. Шадр.гос.пед.ин-т. – Шадринск: ШГПИ, 2016. – 

240 с. 
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2. Волобуева, Л.М. Делопроизводство в дошкольном образовательном учреждении : учебное 

пособие / Л.М. Волобуева. - М. : Прометей, 2013. - 70 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7042-2385-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211710 

3. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, 

Н.Н. Горбачѐв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. : табл., граф., ил., схемы - 

Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-238-01770-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

4. Коноваленко, М.Ю. Психология управления персоналом: учебник для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс] / М.Ю. Коноваленко, А.А. Соломатин. - 2-е изд., – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 369 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. https://www.biblio-

online.ru/book/45AF080F-26FF-409B-8E14-72B145D5794A 

5. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / 

А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 

Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 

6. Управление дошкольным образованием: учебник и практикум для академического бакалавриата  

[Электронный ресурс] /под ред. Н.А. Виноградовой, Н.В. Микляевой. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

394 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. https://www.biblio-online.ru/book/0F3E761D-BC10-4136-

B134-06717B7E7B1A 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Андреева, Н.А. Оптимизация взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи: Учебно-методическое пособие [Текст] / Н.А.Андреева. – Шадринск: Издательство ОГУП 

«Шадринский дом печати», 2008. - 106 с. 

2. Белая, К.Ю.Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое пособие [Текст] /К.Ю. Белая  – 

М.: Изд.центр «Академия», 2005. - 116 с. 

3. Волобуева, Л.М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя 

дошкольного образовательного учреждения : монография / Л.М. Волобуева, Е.Б. Кузнецова. - М. : 

Прометей, 2012. - 159 с. : табл., схем., граф. - Библиогр.: с. 127-138. - ISBN 978-5-4263-0098-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437346 

4. Дошкольное образование [Текст] : федер. гос. требования к структуре основ. общеобразоват. 

прогр. : сб. нормат.-правовых материалов. - Москва : Вентана-Граф, 2013. 

5. Езопова, С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб. 

заведений [Текст] / С.А. Езопова. – М: Изд.центр «Академия», 2013. - 320 с. 

6. Измайлова, М.А. Деловое общение: Учебное пособие. [Текст]/ М.А. Измайлова . – 3-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2011. – 252 с.  

7. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании / 

Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 128 с. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы"). - ISBN 978-5-86775-907-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213097 

8. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей и специальной дошкольной 

педагогике : учебное пособие / Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

- 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3726-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462 

9. Панферова, Н.Н. Управление в системе образования: учебное пособие [Текст] / Н.Н. Панферова. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 248 с. 

10. Троян, А. Н. Управление дошкольным образованием [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Троян. - 

Москва : Сфера, 2006. 

11. Урмина, И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: програм.-метод. обеспечение: пособие для 

рук.и адм. работников [Текст] / И.А. Урмина – М.: Изд.центр «Академия», 2009. – 230 с. 
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12. Фалюшина, Л.И. Технологии менеджмента и маркетинга в системе дошкольного образования: 

Учебно-методическое пособие – 2-е изд., испр. и доп. [Текст] / Л.И. Фалюшина. – М.: АРКТИ, 2006. - 

144 с. 

13. Федеральный закон об образовании с комментариями специалистов: дошкольная 

образовательная организация в контексте развития системы образования [Текст] / авт.-сост. Л. С. Львова 

[и др.]. - Москва : Аркти, 2014. 

14. Чумичева, Р.М., Платохина Н.А. Управление дошкольным образованием: учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина. – М.: Изд.центр 

«Академия», 2011. – 400 с. 

  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Воспитатель ДОУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doshkolnik.ru 

2. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.doshvozrast.ru/ 

3. Все для детского сада [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.moi-detsad.ru 

4. Детский сад. Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.detskiysad.ru 

5. Детский сад: теория и практика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 

www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

6. Детский сад будущего [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gallery-projects.com 

7. Детский сад от А до Я [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://detsad-journal.narod.ru/ 

8. Дошкольное образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://best-ru.net/cache/9988/ 

9. Обруч [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.obruch.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства образования РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// www.ed.dov.ru; 

11. Официальный сайт Госкомстата России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru; 

12. Проект «Дошкольное образование» (статьи о дошкольном образовании, каталог ДОУ РФ и др.) 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http:// www.edu/rin.ru. 

13. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.edu.ru 

14. Современный детский сад [Электронный ресурс]. – http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

15. Современное дошкольное образование: теория и практика [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://sdo-journal.ru/ 

16. Справочник руководителя дошкольного учреждения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

17. Справочник старшего воспитателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

18. Фестиваль педагогических идей. Открытый урок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://detsad-kitty.ru/ 

  

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данная дисциплина объединяет теорию менеджмента и практику руководства дошкольным 

образовательным учреждением. Освоение дисциплины предполагает организацию деятельности 

обучающихся в рамках лекционных, семинарских занятий, а также осуществление самостоятельной 

работы.   

Подготовка к лекционным занятия включает терминологическую подготовку (знакомство с 

новыми терминами), возможно предварительное знакомство с материалом (что позволит обучающимся 

принимать участие в дискуссии в ходе лекции). Организованная таким образом работа на лекции будет 

способствовать развитию тех умений, которые необходимы современному руководителю: вести 

дискуссию, аргументировать свою точку зрения и выслушивать точку зрения оппонента, лаконично и 

грамотно излагать свои мысли и т.д. 

Для подготовки к семинарским занятиям по каждой теме предлагаются различные задания, 

результатом выполнения которых будет бесценный опыт. Предлагаемые занятия условно 

подразделяются на три группы:  

- теоретико-ориентированные задания, направленные на обогащение знаний в области 

менеджмента и маркетинга ДОО (их выполнение предполагает активную работу с различными 

источниками, рекомендуемыми к каждой теме, анализ и сравнение взглядов различных ученых на 

осуществление управленческой деятельности). Выполнение заданий такого типа позволит обеспечить 

достаточный уровень профессиональной компетентности, поможет определить эффективные пути 

решения практических задач; 

- практико-ориентированные задания, предполагающие анализ конкретных ситуаций из практики 

управления дошкольными образовательными учреждениями (решение предложенных ситуаций будет 

способствовать развитию управленческих умений: анализировать сложившуюся в организации 

ситуацию и на основе полученной информации принимать решения; взаимодействовать, устанавливать 

контакт, дискутировать, брать на себя ответственность за принимаемое решение и т.д.); 

- личностно-ориентированные задания, предполагающие осуществления самопознания, 

саморазвития, определение своих способностей и т.д. (выполнение заданий этой группы не является 

обязательным. Никто не может обязать вас заниматься самопознанием, развитием личностного 

потенциала, однако данные задания, как никакие другие, обеспечат вашу личностную готовность к 

работе менеджера и помогут профессионально осуществлять управление собственной деятельностью. 

Значительное внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся. После изучения темы 

важно проверить, насколько освоено ее содержание, все ли понятно. Для этого следует обратиться к 

вопросам для обсуждения. Постарайтесь вначале самостоятельно найти ответы на вопросы, затем 

уточните свои ответы. Самостоятельная работа предполагает написание рефератов на предложенные 

темы, заполнение таблиц, разработку проекта (плана) самообразования педагога, разработку проекта 

маркетингового исследования, написание эссе, подготовку мини-презентации. Данный вид 

деятельности включает в себя работу не только с текстовыми источниками, но и с различными 

электронными ресурсами. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  http://uisrussia.msu.ru/ 

– тематическая электронная библиотека и база 

данных для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  http://uisrussia.msu.ru/ 

– тематическая электронная библиотека и база 

данных для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 
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http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 

402D. 

 


