
Описание  программы профессиональной переподготовки 

«Управление дошкольной образовательной организацией»  

(560 часов) 

Требования к профессиональной компетентности руководителей дошкольных 

образовательных учреждений объективно определяются прогрессивными тенденциями в 

развитии дошкольного образования, обусловленных социально-экономическими, 

социокультурными изменениями в Российском обществе. В настоящее время, время 

стремительных и постоянных перемен в образовании, время повышенного спроса к 

качеству образования со стороны родителей (заказчиков образовательной услуги) 

особенно актуальной становится роль заведующего дошкольным учреждением, который 

должен уметь не только грамотно организовать образовательный процесс, но и сделать 

его экономически эффективным. Новые условия функционирования и  развития 

дошкольных учреждений требуют и новых методов управления этими учреждениями. 

Конечный результат будет зависеть от профессионализма руководителя. Эффективный 

руководитель современной дошкольной образовательной организации решает главную 

задачу – обеспечивать опережающий характер образования: ставить задачи, которые 

важны сегодня и которые станут еще более важными завтра, а, главное, уметь находить 

пути их решения. Программа профессиональной переподготовки «Управление 

дошкольной образовательной организацией» позволяет слушателям овладеть 

необходимыми компетенциями для эффективного управления образовательным 

процессом, педагогическим коллективом, а также компетенциями в области планирования 

стратегического развития образовательной организации с учетом современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Данная программа профессиональной переподготовки предназначена для 

специалистов органов управления образованием, руководителей и заместителей 

руководителей дошкольных  образовательных организаций. Программа ориентирована на 

слушателей, имеющих высшее образование. 

Программа  «Управление дошкольной образовательной организацией» 

предусматривает изучение основ управления образовательным учреждением, анализ 

структур управляющей системы и управленческого механизма дошкольной 

образовательной организации, а также основные проблемы управления коллективом.  

Целью программы является формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области управления образовательной организацией, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в системе дошкольного 

образования. Слушатели осваивают новый вид деятельности в сфере управления 

образованием без присвоения квалификации. 

В зависимости от количества часов программа предусматривает изучение:  

 основ педагогики,  

 основы психологии (психология дошкольного детства), 

 современных педтехнологий в дошкольном образовании,  

 нормативно-правовых  и организационных основ деятельности  учреждений 

дошкольного образования, 

 ИКТ в деятельности образовательного учреждения, 



 основ физиологии, гигиены и организации учебной деятельности в 

образовательном учреждении (для руководителей ДОУ), 

 трудового законодательства и охраны труда в образовательном учреждении, 

 теории современного образования, 

 основ менеджмента и управления проектами в ДОУ, 

 основ финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, 

 противодействия коррупции в образовательной организации, 

 дошкольной педагогики.      

В результате обучения у слушателей сформируется комплексное представление 

об основах управления образовательным процессом и образовательным учреждением и 

возможностях применения современных информационно-коммуникационных технологий 

для развития образовательной организации.  

Содержание программы определяется учебным планом, который утверждает 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных 

видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации. Дополнительная 

профессиональная программа предусматривает изучение двух учебных циклов – 

общепрофессиональные дисциплины и специальные профессиональные дисциплины. 

Каждая дисциплина представлена в программе видео-лекциями, конспектами лекций и 

материалом для самостоятельного изучения.  

Оценка результатов освоения программы осуществляется посредством 

промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических 

задач (заданий), с применением в полном объеме дистанционных образовательных 

технологий. Итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) как форма итоговой 

аттестации направлен на установление уровня подготовки слушателя к выполнению 

нового вида профессиональной деятельности.      

 

Учебный план 

программы профессиональной переподготовки  

«Управление образовательной организацией дошкольного образования» 

(560 часов) 

№ Наименование дисциплины Всего 

часов  

      В том числе Форма 

контроля Видео-

лекци

и 

Самост.

работа  

Общепрофессиональные дисциплины 

1. Теория современного образования. 36 6 30 Тестирование 

Д* 

2. Основы педагогики. 36 7 29 Тестирование 

Д* 

3. Основы психологии (Психология 

дошкольного детства). 

36 14 22 Тестирование 

Д* 

4. Основы физиологии, гигиены и 

организации учебной деятельности в 

36 12 24 Тестирование 

Д* 



дошкольного образовательном 

учреждении. 

5. Современные педтехнологии в 

дошкольном образовании. 

36 - 36 Тестирование 

Д* 

6. Нормативно-правовые  и 

организационные основы деятельности  

учреждений дошкольного образования. 

72 8 64 Тестирование 

Д* 

7. Трудовое законодательство и охрана 

труда в образовательном учреждении. 

36 6 30 Тестирование 

Д* 

8. ИКТ в деятельности образовательного 

учреждения. 

36 12 24 Тестирование 

Д* 

Специальные   профессиональные   дисциплины 

9. Дошкольная педагогика. 36 5 31 Тестирование 

Д* 

10. Менеджмент и управление проектами в 

ДОУ. 

36 6 

 

30 Тестирование 

Д* 

11. Основы финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного 

учреждения. 

72 12 60 Тестирование 

Д* 

12. Противодействие коррупции в 

образовательной организации. 

36 8 28 Тестирование 

Д* 

 Итоговая аттестация  56 - 56 ИМЭ Д* 

 Всего: 560 

 

96 464  

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый 

междисциплинарный экзамен (ИМЭ) предусмотрены для слушателей, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».   



Календарный учебный график (560 часов). 

Общепрофессиона

льные 

дисциплины 

Кол-

во 

часов 

дисц

ипли

ны 

Недели учебного процесса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Теория 

современного 

образования. 

36 СР 

А 

               

Основы 

педагогики. 
36  СР 

А 

              

Основы 

психологии 

(Психология 

дошкольного 

детства). 

36   СР 

А 

             

Основы 

физиологии, 

гигиены и 

организации 

учебной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении (доп. 

модуль для 

руководителей 

ДОУ). 

36    СР 

А 

            

Современные 

педтехнологии в 

дошкольном 

образовании. 

36     СР А            



Нормативно-

правовые  и 

организационные 

основы 

деятельности  

учреждений 

дошкольного 

образования. 

72      СР СР 

А 

         

Трудовое 

законодательство и 

охрана труда в 

образовательном 

учреждении. 

36        СР 

А 

        

ИКТ в 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

36         СР 

А 

       

Специальные  

профессиональны

е  дисциплины 

 

Дошкольная 

педагогика. 
36          СР 

А 

      

Менеджмент и 

управление 

проектами в ДОУ. 

36           СР 

А 

     

Основы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

72            СР СР 

А 

   

Противодействие 

коррупции в 

образовательной 

36              СР 

А 

  



организации. 

Итоговая 

аттестация  

56               ИМ

Э 

Д* 

ИМЭ 

Д* 

Общая  

трудоемкость 

программы 

560 

 

 

 

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) 

предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».   

 

 


