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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

УМК предназначен для информационно-методического обеспечения 

учебной дисциплины «Управление дошкольным образованием», изучаемой в 

соответствие с типовой программой. 

Учебная дисциплина «Управление дошкольным образованием» 

обеспечивает научную и практическую подготовку студентов к выполнению 

управленческой деятельности в системе дошкольного образования, повышает 

интерес к профессионально-организаторской деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Управление 

дошкольным образованием» определены образовательными стандартами 

высшего образования, которые разработаны с учетом требований 

компетентностного подхода. В названных стандартах указан минимум 

содержания по дисциплине в виде системы обобщенных педагогических 

знаний и умений, составляющих педагогическую компетентность 

выпускника вуза. 

Специфика данной учебной дисциплины состоит в том, что ее 

содержание во многом строится на анализе нормативных правовых, 

инструктивно-методических и программных документов. С их изменением, 

изданием в новой редакции, дополнениями меняется содержание учебной 

дисциплины. 

УМК включает в себя Пояснительную записку и 4 раздела: 

теоретический, практический, вспомогательный, контроля знаний. 

Теоретический раздел содержит краткий курс лекций. Всего 

представлено 17 тем. Каждая тема содержит список использованной 

литературы. Каждая лекционная тема предполагает использование 

мультимедийных презентаций, которые могут использоваться 

преподавателем в исходном или измененном виде при чтении лекций с 

использованием видеопроекционной техники. 

В практический раздел входят планы семинарских и практических 

занятий, планы лабораторных занятий, задания по УСРС. 

Использование УМК позволит более эффективно реализовать одну из 

важнейших функций образования – способствовать развитию у студентов 

практических умений, навыков и компетенций. С этой целью в каждой теме 

семинарских, практических занятий предусмотрены различные задания: 

решение педагогических ситуаций, управленческих задач, участие в деловых 

играх, разработка проекта договора, плана-сценария методического 

мероприятия, плана работы Школы молодого воспитателя, программы 

изучения передового педагогического опыта, составление перечня 

экспонатов для выставки, оформление договоров, написание приказов, 

разработка примерного меню-раскладки на 1 день, разработка ситуаций, 

имеющих следствием дисциплинарные взыскания и др. 

Закреплению и дополнительной проработке теоретического материала 

способствуют разнообразные задания: заполнение таблиц, составление схем, 

изучение директивных, нормативных, инструктивно-методических 
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документов, анализ документов учреждений дошкольного образования, 

создание визитной карточки учреждения дошкольного образования, 

дискуссии по проблемным вопросам, подготовка текстов консультации для 

родителей по вопросам питания детей, составление плана подготовки и 

проведения тематической проверки; работа в парах «Завершите фразу», 

«Интервью». 

УСРС построена на заданиях, связанных с изучение и анализом 

основных нормативных правовых документов, как исторических (Концепции 

дошкольного воспитания), сыгравших большую роль в развитии системы 

дошкольного образования в нашей стране, так и современных, действующих 

в настоящее время в системе дошкольного образования: Кодекс Республики 

Беларусь «Об образовании», Программа развития системы дошкольного 

образования на 2009-2014 г.г., Положение об учреждении дошкольного 

образования, образовательный стандарт, Правила пожарной безопасности 

для учреждений и организаций системы образования, Санитарные нормы и 

правила для учреждений дошкольного образования. 

Знание этих основных документов обязательно для современного 

руководителя учреждения дошкольного образования. Выполнение каждого 

задания предполагает его наличие у каждого студента, анализ в соответствии 

с выделенными вопросами и последующий контроль в форме тестирования. 

Во вспомогательный раздел включены несколько блоков: 1) 

программный блок, куда входят типовая программа, учебные программы для 

студентов дневной и заочной форм получения образования, программа 

методической практики; 2) блок нормативных документов, куда включены 

основные законодательные, нормативные документы, регламентирующие 

деятельность учреждений дошкольного образования; 3) перечень 

мультимедийных презентаций, видеозаписей различных форм работы с 

педагогическими кадрами для проведения лабораторных занятий; 4) 

глоссарий основных понятий дисциплины. 

Раздел контроля знаний содержит материалы тестовых опросов по 

каждой теме для текущего контроля подготовки студентов, итоговый тест и 

вопросы к экзамену для итогового контроля по дисциплине. 

Самопроверка знаний студентов может быть осуществлена с помощью 

тестов, разработанных для каждой темы учебного курса. Тестирование 

поможет более качественно закрепить учебный материал темы, 

подготовиться к другим, нетестовым формам контроля. 

Структура и содержание учебных материалов способствует 

системному освоению учебного материала и вовлечению студентов 

практически во все этапы учебного процесса: от принятия целей обучения до 

рефлексии и самооценки образовательных результатов через 

самостоятельную учебную работу. 

Повышение эффективности организации учебного процесса с помощью 

УМК достигается: более целенаправленной реализацией личностно 

ориентированного подхода (содержание учебного материала, задач и 

ситуаций имеет личностно и социально значимый, прикладной характер); 
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предоставлением широких возможностей для студентов работать с УМК в 

любое удобное время в соответствии с личностными возможностями и 

потребностями; широким использованием активных форм и методов 

обучения; созданием условий для активизации мыслительной деятельности 

студентов; воспитательным воздействием на студентов самого содержания 

учебного материала, которое имеет большое значение для формирования 

мировоззрения, нравственного сознания студентов. 

Овладение студентами данным курсом посредством электронного УМК 

позволяет им комплексно увидеть цели и задачи изучения дисциплины, 

поэтапно овладеть учебным материалом и сформировать практические 

умения и соответствующие компетенции. 
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Тематический план 

№ 

п/п 

Содержание Лек- 

ции 

Пр. 

сем. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

УСР 
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2. 

 

 

3. 
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5. 
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7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

История развития общественного 

дошкольного воспитания в стране (1917-

1985 гг.) 

 

Реформирование общественного 

дошкольного воспитания в 90-е годы XX в. 

 

Современная состояние и перспективы 

развития системы дошкольного образования 

Республики Беларусь 

 

Финансирование дошкольного образования 

 

 

Социально-правовое положение учреждений 

дошкольного образования 

 

Организация образовательного процесса в 

учреждении дошкольного образования 

 

Управление дошкольным учреждением 

 

Заведующий в системе управления 

учреждением дошкольного образования 

 

Информационно-аналитическая 

деятельность в управлении учреждением 

дошкольного образования 

 

Планирование и прогнозирование работы 

учреждения дошкольного образования 

 

Работа с педагогическими кадрами 

учреждения дошкольного образования 

 

Управление методической работой в 

учреждении дошкольного образования 

 

Технология формирования, изучения, 

обобщения и использования передового 
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14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

педагогического опыта 

 

Основы делопроизводства в учреждении 

дошкольного образования 

 

Трудовые отношения в учреждении 

дошкольного образования 

 

Система управления охраной труда в 

учреждении дошкольного образования 

 

Нормативы и требования к организации 

питания детей в учреждении дошкольного 

образования 

 

Регулирование и контроль в управлении 

учреждением дошкольного образования 

 

Управление дошкольным образованием в 

районе (городе) 

Менеджмент как наука и практика 

управления 

История развития менеджмента: основные 

научные школы 

Концепции  и  методы  менеджмента 

Функции менеджмента 

Менеджер организации 

Организация как объект управления 

Организационные процессы менеджмента 

Управление конфликтами в организации 

Педагогические аспекты культуры общения 

менеджера образования 

Маркетинг образовательных услуг в 

учреждении дошкольного образования 

Формирование комплекса маркетинга в 

сфере услуг дошкольного учреждения 

Управление маркетинговой деятельностью в 

дошкольном учреждении 
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Лекция 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В СТРАНЕ 

План. 

1. Появление первых дошкольных учреждений в Беларуси в XIX – 

начале XX в.в. 

2. Становление общественного дошкольного воспитания с 1917 г. 

по 1930 г. 

3. Общественное дошкольное воспитание в 30-е–50-е годы XX в. 

4. Общественное дошкольное воспитание в 1960-1980 г.г. 

5. Реформа системы общественного дошкольного воспитания в 90-е 

годы XX в. 

Литература: 

1. Андреева, Е.Г. Создание системы общественного дошкольного 

воспитания в Белоруссии (1917-1920 г.г.) / Е.Г. Андреева. – Минск, 1990. 

2. Дашкольная адукацыя: зборнiк нарматыуна-прававых i 

iнструктыуных матэрыялау / склад.А.I. Сачанка. – СПб: Виктория, 2000. 

3. История советской дошкольной педагогики / под ред. Л.Н. 

Литвина. – М.: Просвещение, 1989. 

  

1. Появление первых дошкольных учреждений в Беларуси в XIX – 

начале XX в.в. 

Первые ДУ в Беларуси появились еще в 19 веке. В конце XIX – начале 

XX в. их начитывалось примерно 50. Открывались они на средства 

благотворительности. 

В начале XX в. в крупных городах и промышленных центрах 

появились бесплатные народные детские сады для детей городской бедноты 

и рабочего класса. Они работали 6 часов в день.  

В годы первой мировой войны в Беларуси возник новый тип ДУ – 

детский очаг. По своим целям, задачам и содержанию работы с детьми он 

был подобен детскому саду. Отличие заключалось только в 

продолжительности нахождения детей в нем: не менее 8 часов в сутки. 

Образовательная работа в этих учреждениях проводилась по системам Ф. 

Фребеля и М. Монтессори. Все детские очаги были переполнены (40-50 

детей разного возраста). 

Многие очаги не имели земельных участков для проведения с детьми 

прогулок на свежем воздухе. Большая скученность, отсутствие нормальных 

санитарно-гигиенических условий были причиной частых заболеваний детей. 

Детские сады и очаги не могли решить острую проблему потребности в 

общественном дошкольном воспитании детей трудящихся. 

2.Становление общественного дошкольного воспитания с 1917 г. по 

1930 г. 

Сразу после революции 1917 г. встал вопрос о необходимости создания 

широкой сети детских садов для детей трудящихся. Это было вызвано 

несколькими причинами: 

1) нужно было вовлечь женщину в экономическую жизнь страны; 
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2) подавляющее большинство семей были безграмотными и 

малокультурными; 

3) нужно было воспитывать новое поколение граждан страны, 

преданных существующему строю и лояльных действующей власти. 

В ноябре 1917 г. Совнарком издал декрет об организации Госкомиссии 

по просвещению. Этим декретом дошкольное воспитание было включено в 

единую систему народного образования.  

Создание общественного дошкольного воспитания было объявлено 

государственным делом. Проводилась большая агитационная работа среди 

населения. Выделялись средства на организацию ДУ, подготовку кадров 

дошкольных работников, научную работу в этой области. ДУ передавались 

особняки, мебель, посуда, они снабжались мануфактурой, обувью и пр., 

обеспечивалось бесплатное питание детей.  

На местах были организованы краткосрочные курсы для подготовки 

воспитателей из среды работниц фабрик и заводов. Для подготовки кадров 

высшей квалификации были открыты дошкольное отделение при 

Московском университете, Институт дошкольного воспитания в Петрограде.  

В Москве и Петрограде впервые были организованы научно-

исследовательские институты материнства и младенчества, открыт первый в 

стране педиатрический институт для подготовки детских врачей. 

Повсеместно стали открываться ясли и детские сады.  

При Наркомпросе был создан дошкольный отдел. Отделу надлежало 

организовать работу на всей территории Советского государства. 

Дошкольный отдел привлекал к научной и методической работе 

дореволюционных специалистов. 

Инструкторы дошкольного отдела Наркомпроса часто выезжали на 

места на длительный срок, помогали в организации работы дошкольных 

учреждений. 

Кардинальные вопросы в области дошкольного воспитания решались 

на конференциях, съездах. 

Дошкольным отделом стал издаваться «Бюллетень дошкольного отдела 

Наркомпроса», цель которого распространение лучшего опыта 

педагогической работы. 

Важнейшей задачей, вставшей перед страной в 20-е годы, было 

восстановление разрушенного народного хозяйства. Все материальные 

средства были мобилизованы на развитие экономики. В связи с этим 

последовало вынужденное сокращение ДУ. 

Всероссийские съезды по дошкольному воспитанию (1921 г., 1924 г.) 

уделили особое внимание проблеме сохранения сети ДУ, организации 

педагогической работы в них.  

Детские сады и очаги стали переходить на 11—12-часовой рабочий 

день, при детских садах организовывались ночные группы. При рабочих 

клубах, школах ликбеза, общежитиях, крупных домоуправлениях стали 

организовываться вечерние детские комнаты. 
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В сельской местности организовывались летние детские площадки. 

Ежегодно на летнюю работу в деревню стали направлять студентов 

дошкольных отделений пединститутов.  

Начавшийся процесс индустриализации страны сопровождался 

включением большого числа женщин в производственную и общественную 

жизнь. Если в первые годы Советской власти приходилось вести агитацию за 

то, чтобы родители отдавали детей в детские сады, то теперь в ДУ не хватало 

мест для желающих. 

В период с 1921 г. по 1930 г. существовали следующие типы ДУ: 

 детские дома; 

 ясли; 

 детские сады с 6-часовым периодом пребывания детей; 

 детские очаги с 8—10-часовым периодом пребывания детей; 

 детские комнаты при жилищных управлениях, при клубах, 

которые работали обычно в вечернее время; 

 ДУ на кооперативных началах (во второй половине 20-х годов); 

 детские площадки — сезонные, как правило, летние, учреждения 

с продолжительностью работы 6-8 часов; 

 переходные (от детского сада к школе), или «нулевые», группы с 

продолжительностью работы 4 часа в день. 

В 1929 г. был объявлен всесоюзный «Дошкольный поход». На 

промышленных предприятиях организовывались бригады из работниц и 

рабочих для изыскания материальных средств, ремонта помещений, мебели и 

оборудования.  

3.Общественное дошкольное воспитание в 30-е–50-е годы XX в. 

В этот период женщины все активнее стали вовлекаться в работу на 

промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, интенсивно 

участвовали в культурной и общественной жизни страны. В связи с этим 

резко возрастала потребность в ДУ. 

ДУ открывались, прежде всего, в городах и поселках, где имелись или 

строились крупные промышленные предприятия, в колхозах и совхозах. На 

период сельскохозяйственных работ открывались летние детские площадки. 

Увеличивалось количество детских садов с продленным днем, с 

вечерними и ночными группами, открывались новые детские комнаты при 

клубах, общежитиях, жилищных товариществах. 

В этот период начали строиться детские сады по типовым проектам 

(10), предусматривающих различную наполняемость городских и сельских 

ДУ с учетом климатических условий.  

Воспитателей стали готовить на трехмесячных и годичных курсах при 

отделах народного образования.  

Специалистов со средним образованием в области дошкольного 

воспитания готовили педагогические техникумы, переименованные в 1937 г. 

в педагогические училища.  
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Лучшие из педагогов стали выступать в печати по теоретическим и 

практическим вопросам работы детских садов и яслей. 

В годы Великой Отечественной войны чрезвычайно усложнилась 

работа по дошкольному воспитанию. Многие ДУ были разрушены, погибли 

педагоги. Новые ДУ открывались обычно при эвакуированных 

предприятиях. Широкое распространение получили группы с 

круглосуточным пребыванием детей. Возник новый тип воспитательных 

учреждений — дошкольные интернаты, широкое распространение получили 

дошкольные детские дома. 

В 1943 г. было принято постановление о создании санаторных детских 

садов, в которых дети с ослабленным здоровьем находились круглосуточно в 

течение 3—6 месяцев. Дети обеспечивались усиленным питанием и 

постоянной медицинской помощью. 

По мере освобождения временно оккупированных территорий 

проводилась работа по восстановлению разрушенных ДУ.  

В 1944 г. был утвержден указ Президиума Верховного Совета СССР 

«Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, 

многодетным и одиноким матерям», которым предусматривались меры по 

усилению охраны детства и материнства, устанавливалось почетное звание 

«Мать-героиня» и учреждались ордена «Мать-героиня», «Материнская 

слава» и «Медаль материнства». 

В результате комплекса мероприятий, предпринятых 

государственными органами, к концу войны число ДУ в СССР и число мест в 

них даже превысили довоенный уровень. 

В первые послевоенные годы были полностью восстановлены 

разрушенные фашистами ДУ и последовательно решались задачи укрепления 

их материальной базы, повышения уровня педагогической работы, 

улучшения подготовки кадров. 

В 1949 г. было издано постановление ЦК ВКП (б) и Совета Министров 

СССР «О мерах по расширению детских ДУ и родильных домов и 

улучшению их работы».  

В 1956 г. было принято постановление, по которому женщинам, 

оставившим работу в связи с рождением ребенка, сохранялся непрерывный 

трудовой стаж, если они вновь поступали на работу не позднее одного года 

со дня рождения ребенка.  

Вопрос о едином воспитательном учреждении был отражен в принятом 

ЦК КПСС и Советом Министров СССР в 1959 г. постановлении «О мерах по 

дальнейшему развитию детских ДУ, улучшению воспитания и медицинского 

обслуживания детей дошкольного возраста».  

4.Общественное дошкольное воспитание в 1960-1980 г.г. 

Постановление 1959 г. имело очень большое значение для развития 

общественного дошкольного воспитания в нашей стране. В результате в 

начале 60-х г.г. XX в. было создано дошкольное учреждение нового типа – 

ясли-сад, предназначенное для детей от 2 мес. до 7 лет. Разработана 

программа воспитания и обучения детей этого возраста. Ясли-сады начали 
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строиться по новым типовым проектам с учетом приближения к месту 

жительства детей. Руководство объединенными учреждениями возлагалось 

на министерства просвещения союзных республик, а республиканские 

министерства здравоохранения должны были обеспечить комплектование 

медицинских кадров, соблюдение санитарно-гигиенического режима и 

организацию лечебно-профилактического обслуживания. Проводились 

научные исследования по совершенствованию содержания, форм и методов 

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. 

В этот период в СССР последовательно развивалась государственная 

система дошкольного воспитания. Общественное дошкольное воспитание 

реально стало первой ступенью системы народного образования. К середине 

80-х годов охват детей ДУ детей от рождения до 7 лет составлял на селе 39%, 

в городе – свыше 70%.  

В 80-е годы было создано воспитательно-образовательное учреждение 

нового типа — школа-детский сад. 

В середине 80-х годов в дошкольных учреждениях СССР работали 1 

млн. 300 тыс. воспитателей и заведующих. Из их числа 90% имели высшее и 

среднее специальное образование. Подготовку специалистов по 

дошкольному воспитанию в стране осуществляли 66 педагогических 

институтов и 312 педагогических училищ.  

В конце 80-х годов XX в. в связи с кардинальными политическими и 

социально-экономическими изменениями в стране был выявлен ряд 

существенных противоречий в системе общественного дошкольного 

воспитания: 

- детский сад стал главным социальным институтом, заменив семью 

как примат воспитательного процесса; 

- создание «закрытой» модели детского сада заведомо способствовало 

возникновению отчуждения между родителями и педагогами; 

-жестко заданная система общественного дошкольного воспитания 

была построена в основном на использовании единой методологической и 

методической базы (единая Программа воспитания и обучения в детском 

саду, фронтальные формы работы с детьми, в основе которых лежала учебно-

дисциплинарная модель взаимодействия педагогов с детьми; главным 

критерием успешности педагогической работы с детьми были ЗУНы). 

5.Реформа системы общественного дошкольного воспитания в 90-е 

годы XX в. 

К началу 1990 г. в БССР сложилась достаточно сильная система 

общественного дошкольного воспитания; насчитывалось 5350 дошкольных 

учреждений, в которых воспитывалось 608 тысяч детей. Дошкольными 

учреждениями было охвачено 62,8 % детей. 

После распада СССР сеть дошкольных учреждений в Беларуси, как и 

на всѐм постсоветском пространстве, стала стремительно сокращаться. За 2 

года (1991-1993) в республике перестало существовать 316 ДУ, начало 

сокращаться количество воспитанников, особенно раннего возраста. 

Сократился процент охвата детей общественным дошкольным воспитанием, 
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он снизился до 55 %. Впервые в 1992-1993 годах не смогли трудоустроиться 

в ДУ выпускники педагогических институтов и училищ. 

Сдерживающим фактором стремительного сокращения сети 

дошкольных учреждений в стране стало постановление Верховного Совета 

Республики Беларусь «О сохранении и развитии сети детских дошкольных 

учреждений» (1992 г.). Была запрещена ликвидация, продажа, сдача в аренду 

другим предприятиям и организациям дошкольных учреждений независимо 

от их ведомственной принадлежности. Ведомственные ДУ стали переводится 

на баланс местных исполнительных органов.  

Был взят курс на создание и развитие национальной системы 

дошкольного воспитания, обеспечение качества образовательного процесса. 

Этому содействовала ратификация Верховным Советом Конвенции о правах 

ребенка (1990 г.), принятие Закона Республики Беларусь «О правах ребѐнка» 

(1993 г.), утверждение Концепции дошкольного воспитания (1990 г.). 

В этот период стала готовиться нормативная, правовая, инструктивно-

методическая документация по деятельности системы дошкольного 

образования в условиях суверенитета Республики Беларусь.  

С 1991 г. стал издаваться научно-методический журнал «Пралеска», 

который сыграл и продолжает играть большую роль в распространении 

передового педагогического опыта. 

В 1995 г. вышла в свет первая национальная программа воспитания и 

обучения в детском саду «Пралеска», появились и другие программы, 

которые обеспечивали деятельность ДУ разных типов. 

 

Лекция 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РБ 

План. 

1. Характеристика современного состояния системы дошкольного 

образования в РБ. 

2. Цель, задачи и принципы национальной системы дошкольного 

образования. 

3. Организационное построение системы дошкольного образования. 

4. Законодательное и нормативное правовое обеспечение дошкольного 

образования. 

5. Перспективы развития дошкольного образования. 
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1. Характеристика современного состояния системы дошкольного 

образования в РБ 

В настоящее время 36 % детей раннего возраста и около 95 % детей 

дошкольного возраста (среди них 100% детей 5-летнего возраста) посещают 

4200 учреждений дошкольного образования страны. Дошкольное 

образование предоставляется детям бесплатно. Сохранение доступной для 

родителей оплаты за питание ребенка способствует развитию гибкой, 

многофункциональной сети УДО. Родители имеют возможность выбора вида 

и режима работы УДО, получения дополнительных образовательных услуг 

на платной основе, коррекционно-развивающей помощи ребенку. 

Постоянно совершенствуется нормативная правовая база дошкольного 

образования. 

УДО республики обеспечивают организацию образовательного 

процесса в соответствии с образовательными стандартами, учебной 

программой дошкольного образования, образовательными технологиями 

отечественных и зарубежных авторов. 

В организации образовательного процесса акцент делается на: 

- интеграцию разных видов деятельности в процессе воспитания и 

обучения детей; 

- педагогику сотрудничества во взаимодействии с детьми,; 

- сокращение числа занятий за счет комплексности их содержания; 

- отход от жестко регламентированных форм воспитания и обучения 

детей; 

- гибкость форм и методов работы воспитателя; 

- создание развивающей предметно-пространственной и социальной 

среды. 

В последнее время в деятельность педагогов УДО прочно вошел 

исследовательский подход к процессу обучения и воспитания. Сегодня в РБ 

почти 1200 УДО работают в инновационном режиме. 

2. Цель, задачи и принципы национальной системы дошкольного 

образования 

Дошкольное образование в Республике Беларусь является первым 

уровнем основного образования, что закреплено в Кодексе Республики 

Беларусь «Об образовании» (2011 г., раздел VII). Согласно Кодексу, в рамках 

целостной системы образования Республики Беларусь дошкольный уровень 

призван обеспечить всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Дошкольное образование включает следующие ступени: 

• первая раннего возраста (до одного года); 

• вторая раннего возраста (от одного до двух лет); 

• первая, младшая (от двух до трѐх лет); 

• вторая младшая (от трѐх до четырѐх, лет); 

• средняя (от четырѐх до пяти лет); 

• старшая (от пяти до шести лет). 
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Цель дошкольного образования – разносторонне развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, 

формирование у него нравственных норм, приобретение им социального 

опыта, обеспечение подготовки детей к получению основного образования на 

последующих уровнях.  

Основные задачи: 

 внедрение гибких, экономически целесообразных форм 

организации дошкольного образования;  

 обеспечение общедоступности качественного дошкольного 

образования; 

 удовлетворение запросов семьи на образовательные услуги; 

 оказание своевременной и адекватной коррекционно-

педагогической помощи детям дошкольного возраста, в том числе на дому. 

Государственная политика в сфере дошкольного образования 

основывается на следующих принципах: 

*гуманизации направленности педагогической работы; 

* признания приоритетным личностно ориентированного образования; 

* природосообразности; 

* признания равенства прав каждого ребенка на нормальное 

разностороннее развитие; 

* признания самоценности дошкольного детства; 

* единства общечеловеческих и национальных ценностей в 

содержании, формах и методах работы; 

* взаимодействие семейного и общественного воспитания детей 

дошкольного возраста; 

* преемственности дошкольного и начального школьного образования; 

* учета региональных особенностей. 

3. Организационное построение системы дошкольного образования 

В соответствии с Кодексом, национальная система образования 

включает: 

- участников образовательного процесса; 

- образовательные программы; 

- образовательные стандарты; 

- учреждения образования; 

- государственные органы управления образованием. 

Это положение распространяется и на систему дошкольного 

образования.  

К участникам образовательного процесса относятся педагогические 

работники, специалисты и дети. 

УДО работают по учебной программе дошкольного образования. 

В РБ устанавливается система образовательных стандартов. 

Образовательный стандарт – это документ, в котором определен базовый 

компонент дошкольного образования – это обязательный минимум 
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содержания дошкольного образования по основным направлениям 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Учреждение дошкольного образования — учреждение образования, 

которое реализует образовательную программу дошкольного образования, 

программу воспитания и защиты прав и интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении, образовательную программу специального 

образования на уровне дошкольного образования. 

Учреждения дошкольного образования могут быть разных видов: ясли, 

ясли-сад, детский сад, санаторный ясли-сад, санаторный детский сад, 

дошкольный центр развития ребенка. 

УДО разных видов могут функционировать с кратковременным 

пребыванием детей в них, это: сезонная, игровая площадка, семейный 

детский сад.  

Государственные органы управления дошкольным образованием. 

Управление национальной системой дошкольного образования имеет 3 

уровня, каждый из которых имеет свои функции. 

1-ый уровень – Министерство образования. Основными функциями 

являются: разработка государственной политики в сфере образования, 

концепции образования, образовательных стандартов, программы развития 

образования, нормативных правовых документов. 

2-ой уровень – управления образованием областных исполнительных 

органов и Минское городское управление образованием. Основными 

функциями являются: практическая реализация государственной политики в 

сфере образования, контроль исполнения государственных образовательных 

стандартов, создание учреждений образования регионального ведения и 

непосредственное руководство ими. 

3-ий уровень – отделы образования районных, городских 

исполнительных и распорядительных органов. К их компетенции относятся 

следующие функции: реализация права граждан на получение обязательного 

основного образования, формирование местных бюджетов в части расходов 

на образование, планирование, организация, регулирование и контроль 

деятельности учреждений образования. 

4. Законодательное и нормативное правовое обеспечение 

деятельности учреждений дошкольного образования  

В настоящее время функционирование системы дошкольного 

образования в стране осуществляется в соответствии с законодательством РБ 

и международным правом.  

Законодательство в сфере дошкольного образования носит системный 

характер, содержит нормы прямого действия и конкретные правовые 

механизмы по обеспечению реализации конституционного права граждан на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование и является 

эффективным. Нормативная правовая база по дошкольному образованию 

прямого назначения включает больше 50 актов, регламентирующих 

деятельность УДО разных видов. 
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Нормативные правовые акты предполагают обязательный публичный 

характер деятельности УДО, включающий гласную отчетность.  

В Беларуси разработана и реализуется система мер по обеспечению 

конституционных гарантий на дошкольное образование. Нормативно 

закреплены его общедоступность и бесплатность.  

В Кодексе РБ «Об образовании» закреплен статус дошкольного 

образования как 1-го уровня основного образования. Таким образом, четко 

определен приоритет государственной политики в сфере дошкольного 

образования и подтверждается признание самоценности дошкольного 

детства. 

Создаются условия для обеспечения равных стартовых возможностей 

детям с целью их успешного перехода на следующий уровень основного 

образования. Гарантированы права на образование детям с особенностями 

психофизического развития, на оказание им ранней, адекватной и 

своевременной помощи.  

Утвержден норматив постоянного финансирования УДО и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса УДО 

разных направлений деятельности. 

Установлены требования к предоставлению дополнительных платных 

услуг на уровне дошкольного образования, что гарантирует соблюдение 

конституционных прав родителей на образование детей. 

Положением об УДО родителям предоставляется право выбора разных 

форм организации дошкольного образования детей от 2-х месяцев до 

поступления в школу. 

5. Перспективы развития системы дошкольного образования в 

Республике Беларусь 

Перспективы развития системы дошкольного образования определены 

в «Программе развития системы дошкольного образования в Республике 

Беларусь на 2009–2014 годы», утвержденной Постановлением Совета 

Министров РБ. 

В настоящее время стратегическими направлениями развития системы 

дошкольного образования являются: 

1) обеспечение доступности качественного дошкольного образования; 

2) обеспечение здоровьесберегающего процесса в УДО; 

3) совершенствование качества образовательного процесса в УДО; 

4) обеспечение УДО квалифицированными кадрами и повышение 

социального статуса работников УДО. 

 

Тема 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План. 

1.Порядок финансирования учреждений дошкольного образования. 

Бюджетное финансирование. 

2. Смета расходов УДО. Основные правила ее составления. 

3. Дополнительные источники финансирования. 
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1.Порядок финансирования учреждений дошкольного образования. 

Бюджетное финансирование 

Финансирование учреждений образования имеет свои особенности. 

Данные учреждения относятся к непроизводственной сфере, в создании 

материальных ценностей непосредственно не участвуют и национального 

дохода не создают. Их основное назначение состоит в удовлетворении 

общественно-социальных потребностей общества.  

Источниками финансирования УДО являются: 

 бюджетные средства; 

 плата родителей; 

 средства, полученные от оказания дополнительных услуг; 

 безвозмездные или благотворительные взносы; 

 пожертвования организаций и физических лиц, в том числе 

зарубежных. 

Основным источником финансирования учреждений образования 

является бюджет. Финансирование государственных УДО осуществляется за 

счет средств республиканского и местных бюджетов. Бюджетное 

финансирование – это безвозмездное и безвозвратное предоставление 

государством денежных средств учреждениям и организациям для 

осуществления их текущей деятельности.  

Правила бюджетного финансирования: 

- Определение нормативов бюджетного финансирования находится в 

компетенции отделов образования. 

- Органы образования должны обеспечить УДО гарантируемый 

государством уровень финансирования, необходимый для 

функционирования УДО. 

- Органы образования не имеют права формировать за счет 

принадлежащих УДО средств какие-либо централизованные фонды. 

- Получаемые УДО ресурсы финансирования поступают в их полное 

распоряжение. 

- Финансирование УДО осуществляется в течение всего календарного 

года. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



- Неиспользованные за календарный год средства остаются в 

распоряжении УДО и могут использоваться в дальнейшем. 

- Вышестоящие органы не имеют права изымать у УДО 

неиспользованные в течение календарного года средства и не должны 

засчитывать эти средства при определении сумм бюджетного 

финансирования УДО на следующий бюджетный год. 

Финансовая деятельность УДО систематически контролируется 

контрольно-ревизионным управлением министерства финансов и его 

органами на местах, а также вышестоящими организациями, в ведении 

которых они находятся. 

2. Смета расходов УДО. Основные правила ее составления 

Потребность УДО в денежных средствах определяется на основе 

финансового плана, называемого сметой.  

Смета — государственный планово-финансовый документ, в котором 

определены размеры денежных ассигнований на содержание учреждения в 

течение календарного года. 

Смета составляется по форме, установленной Министерством 

финансов РБ, и утверждается вышестоящей организацией, которой 

подчинено данное УДО (отделом образования или ведомством). В ней 

учитываются все затраты и источники их покрытия. В смету могут 

включаться только расходы, необходимость которых обусловлена 

характером деятельности данного учреждения. В основную смету не 

включаются расходы на проведение летне-оздоровительных мероприятий. 

Для этого составляется дополнительная смета. 

Планирование расходов в смете осуществляется по статьям бюджетной 

классификации на основании государственных норм расхода по каждой 

статье, из расчета на одного ребенка в год. Определяющими являются 

производственные показатели, которые характеризуют объем деятельности 

УДО: контингент детей; количество групп, их наполняемость; длительность 

работы учреждения; плановое число дней пребывания в нем одного ребенка в 

течение года. Кроме того, указываются размеры и объем занимаемого 

помещения, расчеты на отопление, освещение, водоснабжение и др. 

Статьи расходов сметы: 

Расходы на заработную плату.  

Начисление на заработную плату.  

Хозяйственные расходы.  

Канцелярские и учебные расходы.  

Расходы на питание.  

Расходы на приобретение оборудования и инвентаря.  

Расходы на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования.  

Расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений.  

3. Дополнительные источники финансирования 

В Кодексе «Об образовании» указано, что образовательное учреждение 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Оно 

имеет самостоятельный расчетный счет в банковских учреждениях. 
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Финансовые и материальные средства используются им по своему 

усмотрению в соответствии с уставом. Одновременно с этим расширяются и 

возможности привлечения дополнительных средств.  

Дополнительные источники финансирования: 

- оказание платных услуг населению; 

- спонсорство; 

- добровольные взносы граждан, организаций; 

- выручка от сдачи в аренду помещений, сооружений, оборудования; 

- поступления от реализации собственной сельскохозяйственной и 

промышленной продукции; 

- внебюджетные средства местных органов власти. 

 

Лекция 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УДО 

План. 

1. Порядок открытия УДО. 

2. Структура, организация, содержание деятельности УДО. 

3. Штаты УДО. 

4. Управление УДО. 

5. Комплектование УДО детьми. 

6. Учебно-программная документация УДО. 

7. Организация образовательного процесса. 

Литература: 

 1.Кодекс РБ «Об образовании» // Настаунiцкая газета. № 30 от 10 

марта 2011 г. Раздел 7. 

 2. «Положение об учреждении дошкольного образования» от 25. 

06. 2011 г. № 150. 

 

1. Порядок открытия УДО 

УДО могут открываться местными исполнительными и 

распорядительными органами, а также с их разрешения государственными 

предприятиями, учреждениями и организациями, колхозами, 

кооперативными и другими общественными организациями, частными 

лицами. 

Порядок открытия различных видов УДО, требования к их 

организации определены нормативными и инструктивными документами 

Министерства образования, «Положением об учреждении дошкольного 

образования». Там указаны задачи и структура каждого из видов УДО, 

наполняемость групп, особенности их комплектования, длительность 

пребывания детей в них. 

Законодательством предусматривается организация УДО в специально 

выстроенных для этой цели зданиях. Строительство осуществляется по 

типовым проектам, разработанным для определенного контингента детей и 

количества возрастных групп. УДО размещается в здании, которое 

соответствует строительным и санитарным нормам и правилам, правилам 

техники безопасности.  
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Подготовка к открытию УДО начинается за 2—3 месяца до того, как 

оно будет принято в эксплуатацию. Руководителем УДО является 

заведующий, который назначается приказом городского (районного) отдела 

образования или ведомства (по согласованию с органами образования).  

По окончании строительных работ здание принимает государственная 

комиссия. Затем осуществляется государственная регистрация УДО. Новому 

учреждению приказом областного, городского и т. п. Управления 

образованием присваивается порядковый номер и наименование, 

предоставляются юридические права государственной организации. УДО 

является юридическим лицом, имеет печать со своим полным названием и 

изображением Государственного герба Республики Беларусь, штамп со 

своим наименованием, текущий и другие счета в банках, которые 

открываются в установленном порядке. 

Сметой на строительство УДО предусматриваются бюджетные 

ассигнования на его оборудование (типовой перечень необходимого 

оборудования и инвентаря).  

Для каждого УДО отводится земельный участок, чтобы обеспечить 

пребывание детей на воздухе во все времена года. 

Здание, сооружения, имущество УДО составляют собственность 

учредителя. УДО владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, своими уставными целями, законодательством Республики 

Беларусь. 

УДО несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

УДО не вправе без согласия учредителя отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом. 

В числе первых сотрудников нового УДО за один-два месяца до его 

открытия заведующий оформляет на работу завхоза. 

Порядок комплектования дошкольного учреждения педагогическими 

кадрами и обслуживающим персоналом осуществляется в соответствии с 

типовыми штатами.  

До открытия учреждения все работники, независимо от должности, 

занимаются его оборудованием и оформлением, готовясь к приему детей.  

2. Структура, организация, содержание деятельности УДО 

УДО – это учреждение образования, которое обеспечивает уход, 

воспитание, обучение, развитие, оздоровление и коррекцию нарушений в 

развитии детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

УДО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, «Положением об учреждении 

дошкольного образования» и действует на основе устава, утверждаемого 

учредителем.  
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УДО строит свои отношения с семьей по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей на принципах преемственности, сотрудничества, 

открытости и доступности. 

Получение дошкольного образования в государственном учреждении 

дошкольного образования является бесплатным. Взимание платы с родителей 

за питание детей в УДО осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Оказание услуг в учреждении дошкольного 

образования на платной основе осуществляется на основании договора о 

платных услугах в сфере образования. 

В УДО не допускаются создание и деятельность политических партий, 

а также создание и анонимная деятельность религиозных организаций. 

УДО самостоятельно в решении вопросов организации 

образовательного процесса, осуществлении финансово-хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством. 

УДО имеет право на проведение экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

Режим работы УДО устанавливается учредителем с учетом пожеланий 

родителей и режима работы учреждений и иных организаций, где работают 

родители. Учреждение может работать с пятидневной или шестидневной 

рабочей неделей или непрерывно на протяжении календарной недели со 

следующими режимами пребывания детей: 

 - 2-7 часов; 

 - 10,5 часа; 

 - 12 часов; 

 - 24 часа. 

В УДО всех видов могут быть организованы группы интегрированного 

воспитания и обучения для детей дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития.  

Одной из важнейших структурных единиц учреждения дошкольного 

образования является социально-психологическая служба, основная цель 

которой – это обеспечение условий, способствующих полноценному 

психическому и личностному развитию ребенка, создание условий для 

полноценной социализации, развития и воспитания личности ребенка в сфере 

ближайшего окружения. 

В структуру УДО могут входить пункты коррекционно-педагогической 

помощи для детей с особенностями психофизического развития. 

УДО может оказывать платные образовательные услуги в соответствии 

с Перечнем платных услуг, оказываемых государственными учреждениями 

образования.  

Питание детей в УДО организуется в соответствии с нормами питания 

детей в УДО, утвержденными постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

и Министерства торговли Республики Беларусь.  

Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинскими 

работниками учреждений здравоохранения по месту нахождения УДО. В 
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своей деятельности медицинские работники УДО руководствуются 

нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь. 

3. Штаты УДО 

Типовыми штатами и штатными нормативами предусмотрены 

должности работников по следующим направлениям деятельности: 

управление ДУ: заведующий ДУ, заместитель заведующего по 

основной деятельности, заместитель заведующего по хозяйственной работе, 

заведующий хозяйством, делопроизводитель; 

бухгалтерский учет и финансовая деятельность: главный бухгалтер, 

бухгалтер; 

воспитательно-педагогическая деятельность: воспитатель-

методист, воспитатель, педагог-психолог, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, руководитель  физического воспитания, 

учитель-дефектолог; 

приготовление детского питания: шеф-повар, повар, кухонный 

рабочий; 

хозяйственное обслуживание: кладовщик, кастелянша, рабочий по 

стирке и ремонту спецодежды, швея, садовник, дворник, сторож, истопник, 

рабочие по обслуживанию котельных и тепловых сетей, рабочие по 

обслуживанию и ремонту инженерного оборудования; рабочие по 

обслуживанию и текущему ремонту зданий, уборщик служебных 

помещений. 

Функциональные обязанности, права и ответственность работников 

УДО определяются должностными инструкциями. 

4. Управление УДО 
Управление УДО осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, уставом этого учреждения и строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство УДО осуществляет заведующий, 

который назначается учредителем в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Заведующий несет ответственность перед государством, учредителем, 

родителями или иными законными представителями детей за деятельность 

УДО. 

В УДО создаются органы самоуправления: педагогический совет, 

попечительский совет. Педагогический совет является органом 

самоуправления педагогических работников УДО, основными задачами 

которого являются реализация целей содержания образования и повышение 

научно-методического уровня работников. Деятельность педагогического 

совета осуществляется в соответствии с «Положением о Педагогическом 

совете УДО». 

Деятельность попечительского совета осуществляется в соответствии с 

Положением о попечительском совете учреждения образования. 
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Попечительский совет призван оказывать содействие УДО в обеспечении его 

деятельности.  

5. Комплектование УДО детьми 

Комплектование УДО осуществляется их учредителями. Порядок 

комплектования, перевода и отчисления воспитанников УДО, создания в них 

разновозрастных групп, нормы наполняемости групп определяются 

типовыми положениями об этих учреждениях. 

В УДО принимаются дети, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь, независимо от их местожительства и гражданства. 

Комплектование групп всех профилей и перевод детей из одной 

возрастной группы в другую группу осуществляются ежегодно на начало 

учебного года (1 сентября). Прием детей в УДО осуществляется в течение 

календарного года при наличии в нем свободных мест. 

Зачисление детей в УДО осуществляется заведующим этого 

учреждения при наличии следующих документов: 

 заявления родителей или их законных представителей; 

 направления, выданного учредителем УДО; 

 свидетельства о рождении ребенка; 

 справки о состоянии его здоровья; 

 заключения врачебно-консультативной комиссии (для санаторных 

УДО); 

 заключения центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации (для детей с особенностями психофизического развития). 

За детьми сохраняется место в УДО в случаях: 

 их болезни; 

 на период прохождения санаторно-курортного лечения, 

карантина; 

 на период оздоровления ребенка сроком на 90 дней в летний 

период; 

 по заявлению, болезни или отпуска родителей или иных 

законных представителей детей. 

6. Учебно-программная документация (УПД) УДО 

УПД включает в себя учебные планы и учебную программу 

дошкольного образования. 

Учебные планы подразделяются на: 

- типовой учебный план; 

- учебные планы УДО, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования; 

- экспериментальные учебные планы; 

- индивидуальные учебные планы. 

Типовой учебный план устанавливает перечень образовательных 

областей, количество учебных часов на их изучение по возрастным группам, 

максимальную допустимую учебную нагрузку и общее количество учебных 
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часов в неделю. Разрабатывается и утверждается Министерством 

образования РБ. 

Учебный план УДО разрабатывается самим УДО на основе типового 

учебного плана, учебной программы дошкольного образования и 

утверждается руководителем УДО. 

Экспериментальный учебный план апробируется в УДО, на базе 

которых осуществляется экспериментальная деятельность. Разрабатывается и 

утверждается Министерством образования РБ. 

Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения 

дошкольного образования воспитанниками с учетом их возможностей, 

способностей и потребностей, а также воспитанниками, время пребывания 

которых в УДО уменьшено по желанию их родителей. Разрабатываются УДО 

и утверждаются руководителем. 

Учебная программа определяет цели и задачи изучения 

образовательных областей, их содержание, время, отведенное на изучение 

отдельных тем, виды учебной деятельности, рекомендуемые формы и методы 

обучения и воспитания. Разработана Министерством образования РБ 

совместно с научно-методическими организациями, утверждается 

Министерством образования РБ. 

7. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в учреждениях дошкольного образования 

является непрерывным и круглогодичным.  

На протяжении года устанавливаются каникулы: в начале января, в 

конце марта и в летний период.  

Основными языками воспитания и обучения детей в УДО являются 

белорусский и русский.  

Содержание образования, организация образовательного процесса УДО 

регламентируются образовательными программами, типовыми учебными 

планами, утверждаемыми Министерством образования Республики Беларусь. 

Использование в образовательном процессе новых педагогических 

технологий возможно только с обязательной методической подготовкой 

педагога через систему повышения квалификации. 

Педагоги УДО обеспечивают организацию образовательного процесса 

с детьми в соответствии с планом образовательной работы. 

Форма планирования утверждается на педагогическом совете. 

Образовательный процесс в УДО строится на основе сотрудничества, 

уважения личности воспитанника, предоставления ему свободы развития. 

Родители или иные законные представители детей принимают участие 

в образовательном процессе. 

В образовательном процессе психолого-педагогическая диагностика 

развития детей используется только с согласия и в присутствии законных 

представителей детей после разъяснения их прав. 

В УДО должны строго соблюдаться гигиенические требования к 

организации образовательного процесса. 
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Особое внимание обращается на организацию дополнительных 

образовательных услуг в УДО. Такого рода занятия должны проводиться в 

свободных групповых помещениях, музыкальных, физкультурных залах либо 

в специально оборудованных помещениях. Продолжительность занятий не 

должна превышать 30 минут. 

 

Тема 5. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План. 

1. Сущность, цель, принципы управления. 

2. Состав и содержание управленческих функций. 

3. Требования к руководителю УДО. 
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1. Сущность, цель и принципы управления УДО 

УДО имеет свою ярко выраженную специфику: цели, структуру 

коллектива, виды и содержание информационных и коммуникативных 

процессов. Поэтому сегодня невозможно обеспечить благоприятные условия 

для творческой работы коллектива УДО без целенаправленного и научно 

обоснованного управления. 

Долгие годы управление определялось как непрерывный и 

целенаправленный процесс воздействия на коллектив людей для организации 

и координации их деятельности в процессе труда, с целью достижения 

наилучших результатов при наименьших затратах. Однако сегодня уходит в 

прошлое одномерное, плоское представление об управлении как линейном 

воздействии органа управления на объект, т. е. воздействие начальника на 

подчиненного. 

Система управления УДО, сложившаяся ранее, была ориентирована на 

результат, а не на сам процесс и его участников. Прежнюю систему 

невозможно использовать сегодня, т. к. она не решает того комплекса 

личностно-ориентированных задач, который стоит перед современным УДО. 
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Сегодня управление УДО рассматривается как взаимодействие всех 

субъектов образовательного процесса, направленное на обеспечение 

становления, стабилизации, оптимального функционирования и развития 

учреждения. 

Цель управления заключается в согласовании субъект-субъектных 

отношений и действий участников управленческого процесса, 

обеспечивающих достижение результатов деятельности организации. 

При таком определении цели управленческая деятельность 

руководителя заключается в установлении согласия в организации, создании 

атмосферы сотрудничества как залога успешной деятельности и достижения 

качественных результатов. 

Основными принципами управления являются: 

- принцип научности управления; 

- принцип системности; 

- принцип социальной обусловленности управления; 

- принцип гуманности; 

- принцип гибкости управления; 

- принцип оптимальности управления. 

2. Состав и содержание управленческих функций 

Выделяются следующие управленческие функции: информационно-

аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая и 

регулятивно-коррекционная. Рассмотрим эти функции более подробно. 

Информационно-аналитическая функция 
Вся информация УДО подразделяется на внешнюю, внутреннюю, 

оперативную, стратегическую. 

Очень важно предъявлять к информации высокие требования, она 

должна быть максимально полной и предельно конкретной.  

Полученную информацию нужно проанализировать. 

Анализ — это метод научного и практического познания, основанный 

на мысленном выделении и рассмотрении отдельных сторон, свойств, 

составных частей (элементов) чего-либо целого.  

Анализ представляет собой процесс переработки информации, 

результаты этого анализа служат исходным пунктом организации и 

осуществления управления. Склонность к анализу (аналитической работе) – 

важнейшее и необходимое качество каждого руководителя и специалиста в 

области управления.  

Мотивационно-целевая функция 
Управленческая деятельность всегда предполагает постановку и 

достижение определенных целей. Цель является одним из самых важных 

системообразующих факторов. От правильного ее выбора в первую очередь 

зависит эффективность функционирования системы. Сегодня каждое УДО 

пытается определить такие цели, которые обеспечат его эффективное 

развитие и функционирование в будущем. 
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Между целями и мотивами существует связь. Образ будущего 

результата становится целью только тогда, когда имеются мотивы 

(внутреннее побуждение к деятельности), желание достигнуть или 

приблизиться к результату. Мотивы направляют и регулируют действия 

сотрудников по достижению сформулированной цели. 

Планово-прогностическая функция 

Прогноз – это научно обоснованное суждение о возможном состоянии 

объекта (УДО), субъекта управления (педагогический коллектив) или 

процесса (педагогический процесс) в будущем. 

В результате прогнозирования (выявления и предвидения объективных 

тенденций развития организации) создаются важнейшие предпосылки 

планирования. Прогнозирование рассматривается в качестве предпосылки 

планирования. 

Планирование заключается в создании научно обоснованной 

программы будущих действий организации, коллектива. Планирование – 

процесс разработки плана.  

План – комплекс мероприятий, которые необходимо выполнить в 

определенной последовательности и в установленные сроки. 

В управлении выделяют следующие виды планирования: 

1. Стратегическое (долгосрочное) планирование охватывает 

длительный период времени (3-5 лет). В УДО это Программа развития на 3-5 

лет.  

2. Тактическое (среднесрочное) планирование осуществляется на 

среднесрочный период (1 год). В УДО это годовой план работы. 

3. Оперативное (краткосрочное) планирование осуществляется на 

краткосрочный период времени (месяц – несколько месяцев). Данный вид 

планирования практически осуществляется каждым квалифицированным 

сотрудником организации.  

Организационно-исполнительская функция 
Руководитель должен организовать работу своих подчиненных. 

Объектом организационной деятельности руководителя являются, прежде 

всего, сотрудники, члены педагогического коллектива. Их практическая 

деятельность по выполнению плана работы УДО, их интересы, 

профессиональное мастерство, потребности — все это объекты 

организационной деятельности. Функция организации предполагает 

выполнение ряда последовательных действий: отбор и использование 

оптимального содержания, форм, методов предстоящей деятельности; 

создание условий для выполнения данной работы; расстановка людей и 

постановка перед каждым исполнителем конкретной задачи; создание 

определенного настроя на работу; непосредственная помощь в процессе 

реализации того или иного дела. В этой последовательной цепочке элементов 

деятельности руководителю важно хорошо знать возможности каждого 

исполнителя, опираться на их сильные стороны, координировать работу. 
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Слово «исполнение» говорит о том, что руководитель является не 

только организатором, но и исполнителем. Он выполняет решения 

вышестоящих органов управления, учредителя, отчитывается перед ними. 

Контрольно-диагностическая функция 

Диагностика позволяет выявить при помощи научно разработанных 

методик уровень развития детей, уровень профессионального мастерства 

воспитателей. 

Контроль – это управленческое действие, в рамках которого 

выявляются и оцениваются результаты деятельности коллектива, отдельных 

сотрудников, анализируются причины, обусловившие их достижения и 

недостатки. 

Благодаря контролю управление приобретает принципиально важный 

компонент, без которого оно не может существовать, — обратную связь. 

Контроль делает управление «зрячим», чувствительным к изменениям. 

Выделяют следующие виды контроля, классифицируя их по: времени 

осуществления (предварительный, текущий, итоговый); субъектам его 

осуществления (самоконтроль, взаимоконтроль, коллективный и 

административный контроль); содержанию (фронтальный — общий и 

локальный — по направлениям деятельности организации).  

Регулятивно-коррекционная функция 

Регулирование и коррекция означают внесение необходимых 

изменений, преобразований в деятельность учреждения для улучшения 

работы; поддержание всей системы образовательного процесса на заданном 

уровне и последующее качественное улучшение. 

Регулирование и коррекция - воздействие на работу педагогического 

коллектива с целью внесения поправок, устранения недочетов, оптимизации 

педагогического процесса. 

3. Требования к руководителю УДО 

Руководитель является лидером в системе управления, поэтому 

управление различными процессами в УДО в решающей степени будет 

зависеть от его личностных качеств и профессиональных умений.  

Руководителю УДО необходима управленческая компетентность. 

Руководитель УДО должен хорошо знать современное 

делопроизводство, владеть информационными технологиями. 

Руководитель УДО нужно уметь взаимодействовать с подчиненными. 

У руководителя УДО должны быть сформированы умения и навыки 

взаимодействия с детьми. 

Кроме того, руководитель УДО, наряду с управленческой 

деятельностью, должен обязательно выполнять воспитательную роль, 

которая вытекает из специфики самого учреждения, обусловленной 

разновозрастным характером коллектива, необходимостью сотрудничества 

взрослых с детьми.  

Индивидуально-личностная характеристика руководителя не менее 

важна, чем его профессиональная компетентность. Не каждый человек может 

стать руководителем. Важны такие личностные качества: харизматичность, 
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сила воли, положительные нравственные качества (честность, порядочность, 

справедливость, скромность), ум, умение сопереживать, уверенность в себе, 

целеустремленность. 

Не менее важен статус руководителя, его семейное положение или 

позитивная стабильная личная жизнь как показатель его благополучия.  

Среди требований, предъявяемых к руководителю, нельзя не 

упомянуть здоровьесберегающую составляющую.  

 

Лекция 6. ЗАВЕДУЮЩИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДУ 

План. 

1. Должностные обязанности заведующего ДУ. 

2. Основные направления деятельности заведующего ДУ. 

3. Методы управления ДУ. 

4. Должностные обязанности заместителя заведующего по основной 

деятельности. 
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2008. 
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1. Должностные обязанности заведующего ДУ 

Непосредственное руководство ДУ осуществляет заведующий, 

который назначается учредителем в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Заведующий — главное административное лицо, несущее 

персональную ответственность перед государством, учредителем, 

родителями или иными законными представителями детей за деятельность 

ДУ.  

В соответствии с Тарифно-квалификационными характеристиками, 

заведующий ДУ выполняет следующие должностные обязанности: 

осуществляет руководство учреждением в соответствии с его Уставом и 

законодательством РБ. Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы с учетом социальных ожиданий 

родителей. Решает учебно-методические, административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы. Планирует, координирует и контролирует 

работу коллектива. Осуществляет прием на работу, подбор и расстановку 

кадров. Определяет штатное расписание, должностные обязанности 

работников, создает условия для повышения их профессионального 

мастерства. Поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, 
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обеспечивает и поддерживает благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе. Координирует и организует методическую работу в ДУ, 

инициирует использование традиционных, новаторских методик и 

технологий при организации образовательного процесса с детьми. 

Комплектует ДУ детьми, обеспечивает их социальную защиту. Несет 

персональную ответственность за организацию работы и создание условий 

по охране жизни и здоровья детей. Обеспечивает эффективное 

взаимодействие с семьей, социально-психологическими службами и 

преемственность в работе со школой. Несет ответственность за реализацию 

образовательных задач, за качество образования воспитанников. 

Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а 

также средств, поступающих из других источников; учет, сохранность, 

развитие материально-технической базы, соблюдение санитарных, 

гигиенических правил содержания учреждения, охрану труда, учет и 

хранение документации. Постоянно совершенствует профессиональный 

уровень и педагогическое мастерство. 

Должен знать: законодательные акты Республики Беларусь в области 

образования, нормативно-правовые и программно-методические документы 

по дошкольному образованию, педагогику, достижения современной 

психолого-педагогической науки и практики; психологию личности; основы 

физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системами; основы права, социологии, организацию финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; основы административного, 

трудового и хозяйственного законодательства; правила и нормы охраны 

труда. 

Квалификационные требования: высшее педагогическое образование и 

стаж практической работы по специальности не менее 5 лет, 1-ая или высшая 

категория. 

2.Основные направления деятельности заведующего ДУ. 

Основными направлениями в деятельности заведующего являются: 

1) организационно-педагогическая работа; 

2) управление методической и образовательной работой; 

3) организация взаимодействия с семьей; 

4) административно-хозяйственная работа; 

5) правовое регулирование труда работников ДУ. 

Рассмотрим содержание деятельности заведующего по каждому из 

направлений. 

1.Организационно-педагогическая работа 

Важное место в управлении занимают вопросы организации работы 

педагогического и обслуживающего персонала в соответствии с Уставом ДУ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями каждого сотрудника. 

При расстановке воспитателей необходимо учитывать уровень их 

образования, опыт практической работы с детьми, личностные качества. 

Правильная расстановка кадров позволяет максимально использовать 
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возможности людей в решении общей задачи. Каждый работник должен 

иметь строго определенные, ясно очерченные задания, за выполнение 

которых он несет полную ответственность. 

Обслуживающий персонал создает условия, без которых нельзя 

осуществлять процесс воспитания детей. 

Заведующий осуществляет руководство деятельностью сотрудников по 

реализации планов работы, различных управленческих решений. Он должен 

продумать весь объем предстоящей работы в соответствии с нормативными 

документами и задачами, намеченными в годовом плане. 

В центре внимания заведующего должно быть решение только 

ключевых вопросов, мелочное вмешательство в работу подчиненных 

порождает их пассивность. Заведующий должен экономно относиться к 

своему и чужому рабочему времени, организовывать свой день так, чтобы ни 

одна минута не пропала даром.  

Заведующий осуществляет руководство выполнением управленческих 

обязанностей руководителями низшего звена управления на принципах 

разделения и кооперирования. 

Организуя работу коллектива, заведующий вырабатывает и принимает 

решения. Решения могут носить единоличный и коллективный характер. По 

своему характеру и содержанию решения делятся на несколько видов:  

1. Оперативно-распорядительные решения.  

2. Нормативно-организационные решения связаны с регламентацией 

всего распорядка ДУ. 

3. Хозяйственно-руководящие решения.  

4. Решения перспективного характера.  

По степени категоричности передачи или оформления решения в 

порядке убывания выделяют приказ, распоряжение, постановление, 

рекомендацию, указание и совет.  

2.Управление методической и образовательной работой. 

Заведующий является председателем Педагогического совета ДУ. Он 

несет ответственность за эффективность подготовки и проведения 

Педагогического совета. 

Заведующий координирует организацию методической работы в ДУ 

через различные формы ее организации. 

Заведующий является организатором работы по повышению 

квалификации педагогических кадров.  

Большую помощь оказывает молодым воспитателям, организует 

наставничество, проводит консультации. 

Одним из важнейших аспектов деятельности руководителя УДО 

является организация изучения, обобщения и внедрения передового 

педагогического опыта. 

Заведующий принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников. 

3.Организация взаимодействия с семьей. 
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Заведующий должен знать и реализовывать в своей работе основные 

задачи, которые стоят перед ДУ по работе с родителями: 

1) изучение семей детей, особенностей семейного воспитания; 

2) привлечение родителей к активному участию в деятельности ДУ; 

3) выявление лучшего опыта семейного воспитания детей; 

4) психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Заведующий комплектует ДУ детьми, организует прием родителей 

вновь поступающих детей, знакомит с особенностями работы ДУ, заключает 

Договор с родителями. 

Заведующий заинтересован в создании и эффективной деятельности 

органов самоуправления родителей (родительского комитета, 

попечительского совета). Тесно сотрудничает с ними.  

Заведующий контролирует деятельность комиссии по работе с детьми, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Вся работа с родителями находит отражение в годовом плане работы 

ДУ. Общие родительские собрания заведующий проводит сам, отчитывается 

перед родителями о деятельности ДУ. 

4. Административно-хозяйственная деятельность. 

Заведующий несет персональную ответственность за рациональное и 

эффективное расходование материальных и финансовых ресурсов. Он 

является распорядителем кредитов, действует от имени ДУ, представляет его 

во всех учреждениях и организациях; заказывает, приобретает необходимое 

ДУ оборудование и другие материальные ресурсы по безналичному или 

наличному расчету; заключает договора с организациями, предприятиями на 

выполнение разных видов строительно-монтажных работ, работ по текущему 

ремонту, оформлению ДУ, на поставку товаров и оказание услуг; утверждает 

авансовые отчеты подотчетных лиц, акты на списание основных средств, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов в соответствии с 

действующим законодательством. 

Руководство планово-хозяйственной деятельностью ДУ требует от 

заведующего четкости, дисциплинированности, аккуратности, точности в 

исполнении.  

Расходы на содержание ДУ покрываются прежде всего бюджетными 

ассигнованиями и поступлением от родителей. Заведующий разъясняет 

родителям важность своевременной платы за содержание ребенка в ДУ.  

В обязанности заведующего входит оснащение ДУ необходимым 

оборудованием. В дальнейшем не вполне исправное оборудование подлежит 

ремонту, замене. 

Заведующий хозяйством — материально-ответственное лицо за все 

имущество детского сада. Материальная ответственность устанавливается на 

основе договора, который заключают руководитель учреждения и 

заведующий хозяйством. Заведующий передает имущество под 

ответственность завхоза, который закрепляет его по раздаточной ведомости 

за теми, кто его непосредственно эксплуатирует и отвечает за его 

сохранность. Заведующий регулярно контролирует состояние всего 
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оборудования, следит за тем, чтобы вещи, пришедшие в негодность, 

требующие ремонта, своевременно убирались, ремонтировались, не мешали 

работе с детьми. 

В УДО ведется строгий учет материальных ценностей. Этой цели 

служит книга учета хозяйственного имущества и материалов. Ежегодно, 

обычно в конце года, все имущество детского сада проверяется, с этой целью 

создается комиссия по инвентаризации. Инвентаризация — это проверка 

наличия и состояния имущества в соответствии с записями в книге учета. 

Заведующий принимает активное участие в создании современного 

интерьера.  

Много внимания и усилий со стороны руководителя требуют 

озеленение, освещение, зонирование участка для различных видов 

деятельности детей.  

Заведующий должен постоянно следить за выполнением санитарно-

гигиенических правил всеми сотрудниками ДУ. Нужно проверять сроки 

прохождения всеми сотрудниками медосмотра, соблюдение всех правил 

личной гигиены и сотрудниками, и детьми, температурный режим, 

проветривание, уборку помещений. Особенно важно поддерживать 

правильные санитарно-гигиенические условия в пищеблоке. 

Особого внимания руководителя требует выполнение правил 

противопожарной безопасности.  

Заведующий отвечает за организацию детского питания в УДО. С 

целью систематического контроля ведется бракеражный журнал, в котором 

ежедневно отмечается качество приготовленной пищи до раздачи ее детям и 

санитарное состояние пищеблока.  

Заведующий организует также питание сотрудников.  

Заведующий осуществляет систематический контроль за правильным 

ведением документации по учету поступления и расходования продуктов.  

Заведующий является организатором летних оздоровительных 

мероприятий, составляется конкретный план, в котором предусматриваются 

мероприятия по укреплению здоровья детей, их закаливанию, отдыху.  

Итоги летней работы обсуждаются на педсоветах, производственных 

совещаниях. На основе анализа достигнутых результатов намечается план 

мероприятий на следующий летний сезон. 

Летом заведующий активно занимается вместе со своим помощником 

по хозяйственной части подготовкой УДО к новому учебному году.  

Готовность ДУ к новому учебному году ежегодно проверяется 

управлениями образования, представителями вышестоящих организаций.  

5.Правовое регулирование труда работников 

Заведующий осуществляет прием на работу сотрудников и их 

увольнение, заключает и расторгает трудовые договора, следит за 

соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка 

(продолжительность рабочего времени и эффективное его использование, 

время отдыха, оплата сверхурочной работы и др.); устанавливает 

материальную ответственность для некоторой категории работников; 
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использует поощрения и взыскания; создает условия для соблюдения в ДУ 

правил по охране труда, участвует в разрешении трудовых споров. 

3. Методы управления ДУ 

Методы управления – способы осуществления функций управления, 

применяемые для достижения его целей.  

Экономические, или методы экономического стимулирования 

педагогических работников в соответствии с качеством и количеством труда 

с учетом результата аттестации; доплата за активное участие в эксперименте; 

гонорары за публикации в сборниках, разовые премии за победы в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Административные, или организационно-распорядительные методы 

управления. Их цель – обеспечить четкое распределение обязанностей в 

аппарате управления, соблюдение правовых норм и полномочий в решении 

вопросов функционирования ДУ, а также применение мер принуждения и 

дисциплинарной ответственности. Организационно-распорядительные 

методы предполагают прямое воздействие на управляемый объект через 

приказы и распоряжения, установление ответственности, инструктаж 

сотрудников, координацию работ и контроль исполнения. 

Психолого-педагогические – методы управления, регулируемые в 

форме совета, просьбы, пожелания, требовательного распоряжения, 

поощрения и т.д. Именно благодаря данной группе методов устанавливается 

благоприятный психологический микроклимат, обеспечивается творческая 

активность и инициативность работников. 

Социально-психологические методы управления, их цель — 

управление формированием и развитием коллектива, создание в нем 

положительного социально-психологического климата, сплоченности, 

формирование общей цели путем обеспечения единств интересов, развития 

инициативы и т.п. Благодаря данной группе методов воспитываются 

групповое самосознание и чувство коллективной ответственности. 

Выбор методов во многом определяется компетентностью 

руководителя, организаторскими способностями, знаниями в области 

социальной психологии. 

4. Должностные обязанности заместителя заведующего по 

основной деятельности 
Заместитель заведующего по основной деятельности организует 

педагогический процесс в ДУ в соответствии с современными требованиями; 

участвует в планировании образовательного процесса с учетом результатов 

диагностики, запросов педагогов и родителей; обеспечивает опережающий 

характер методической работы с кадрами. Анализирует состояние 

образовательно-методической работы в учреждении и разрабатывает 

предложения по повышению ее эффективности. Оказывает помощь 

педагогическим работникам в определении содержания, форм, методов и 

средств обучения и воспитания. Принимает участие в разработке 

методических и информационных материалов, диагностике, 

прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышении 
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квалификации педагогов учреждения. Организует работу методического 

кабинета, принимает меры по его оснащению информационно-

методическими материалами, пособиями и обеспечению ими педагогов ДУ. 

Осуществляет контроль за качеством воспитания и обучения детей, проводит 

психолого-педагогические срезы и анализирует результаты. Обеспечивает 

преемственность и взаимодействие в работе между воспитателями различных 

возрастных групп, между ДУ и школой. Контролирует выполнение решений 

педсоветов ДУ, изучает и распространяет передовой опыт, организует работу 

по взаимодействию с семьей; повышает свою квалификацию и 

педагогическое мастерство. Обеспечивает педагогический процесс учебно-

методическими пособиями, предназначенными для детей, педагогов, 

родителей. 

Должен знать: законодательные акты Республики Беларусь в области 

образования, нормативные и методические документы по дошкольному 

образованию, основы трудового законодательства и управленческой 

деятельности; достижения психолого-педагогической науки и практики; 

современные программы и методики воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; дошкольную педагогику и психологию; требования 

по охране жизни и здоровья детей; правила и нормы охраны труда. 

Квалификационные требования: высшее педагогическое (дошкольное) 

образование и стаж педагогической работы не менее 3-х лет, 1-ая или высшая 

категория. 

 

Тема 7. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ УДО 

План. 

1.Информационно-аналитическая деятельность руководителя как 

основной инструмент управления УДО. 

2.Методы сбора информации. 

3.Создание информационной среды в УДО. 

4.Цель и параметры анализа. 

5.Использование информационных технологий в процессе сбора, 

анализа и хранения информации. 

Литература: 

1.Информационно-методическое обеспечение деятельности 

руководителя дошкольного учреждения / сост. Т.В. Скилкова. – Минск: 

Новое знание, 2011.—64 с. 

2. Казаручик, Г.Н. Управление дошкольным образованием: уч.-

методич. пос. для студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное 

образование» / Г.Н. Казаручик – Брест: Изд-во БрГУ,2009. – С. 37-41. 

3. Колодяжная, Т.П. Управление современным дошкольным 

образовательным учреждением: практич. пос. для рук-лей ДОУ, студентов 

пед. учеб. завед., слушателей ИПК: в 2 ч. / Т.П. Колодяжная. – Ростов-н/Д: 

«Учитель», 2002. – Ч. 1. – 128 с. 
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«Академия», 2001.—432 с. 

5. Поздняк, Л.В. Содержание и технология подготовки специалистов к 

работе с информацией в ДОУ / Л.В. Поздняк, С.В. Савинова // Управление 
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1.Информационно-аналитическая деятельность руководителя как 

основной инструмент управления УДО 

Обновление управления УДО прежде всего связывается с 

формированием системы информационно-аналитической деятельности как 

основного инструмента управления. Управление осуществляется на 

информационной основе. Руководители УДО должны иметь обязательный 

объем информации о состоянии и развитии тех процессов, за которые они 

отвечают, и на которые призваны оказывать управленческие воздействия.  

Под управленческой информацией имеются в виду данные, обладающие 

элементами новизны для их получателя и требующие с его стороны принятия 

решения. 

Вся информация подразделяется на: 

 внешнюю и внутреннюю; 

 оперативную и стратегическую; 

 итоговую. 

2.Методы сбора информации 

Руководителю необходимо хорошо знать методы сбора информации. 

Наблюдение – это планомерное изучение педагогического явления, в 

процессе которого руководитель может видеть явление в целом или его 

отдельные стороны, выявлять существенные, устойчивые связи. Главной 

задачей наблюдения является накопление фактов, фиксация их 

существенных сторон. Наблюдение проводится по заранее намеченному 

плану, требует объективной и точной фиксации фактов. 

Руководитель фиксирует происходящее с помощью контрольного листа 

наблюдения.  

Очень широко в процессе сбора информации используется такой 

метод, как интервью – один из основных видов опроса через беседу, 

носящую односторонний характер, когда исследователь задает вопросы по 

заранее намеченному плану, а испытуемый отвечает. Виды интервью: 

структурированное, неструктурированное, полуструктурированное, 

интервью-консультация. 

Анкетирование – метод письменного опроса с помощью анкеты. 

Анкета – это опросный лист из серии упорядоченных вопросов и 

высказываний. Анкетирование проводится либо с указанием лица 

респондента, либо анонимно. Вопросы анкеты бывают закрытыми, т. е. 

опрашиваемый выбирает ответ из числа предлагаемых ответов, ничего не 

добавляя; открытыми, когда к предлагаемым возможным ответам могут быть 

дополнения. 
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Ранжирование (или метод ранговой оценки) предполагает 

расположение собранных данных в определенной последовательности, 

обычно в порядке убывания или нарастания каких-либо показателей и, 

соответственно, определение места в этом ряду каждого из исследуемых. 

Анализ дневниковых записей. Это способ, с помощью которого можно 

оценить себя и работу всей организации на основании анализа 

соответствующих записей. 

Групповой анализ. Все сотрудники УДО предоставляют информацию о 

том, что они ожидают друг от друга, а затем обсуждают различия между 

желаемым и действительным и причины этого. 

3.Создание информационной среды в УДО 

Итак, информация руководителем собрана, теперь предстоит 

обработать ее и проанализировать. Способы обработки управленческой 

информации: 

— упорядочение и систематизация информации; 

— классификация информации по различным основаниям: по 

функциям управления, по компонентам деятельности, по структуре 

управленческой системы и т. д., по времени, документально (отчеты, 

справки); 

— разделение на части;  

— сравнение; 

— обобщение; 

— абстрагирование; | 

— аналогия;  

— синтез;  

— интегрирование.  

Формирование системы информационного обеспечения УДО 

способствует рационализации труда руководителя и включает следующие 

блоки:  

 «Охрана жизни и укрепление здоровья детей» 

«Содержание воспитания и образования дошкольников» 

 «Работа с кадрами» 

 «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

«Готовность детей к обучению в школе. Преемственность в работе 

УДО и школы». 

«Взаимодействие с социумом». 

 «Материально-техническое и финансовое обеспечение» 

«Управленческая деятельность» 

4. Цель и параметры анализа 

Анализ – метод научного и практического познания, основанный на 

мысленном выделении и рассмотрении отдельных сторон, свойств, 

составных частей (элементов) чего-либо целого. 

Анализ представляет собой процесс переработки информации, 

результаты которого служат исходным пунктом организации и 

осуществления управления.  
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Цель анализа и состоит в том, чтобы конкретизировать бщую задачу, 

представить ее в виде связанных между собой частных задач. Параметры 

анализа: 

• выявление того, что не удовлетворяет в результатах работы УДО; 

• анализ недостатков образовательного процесса, порождающих 

недостатки в результатах; 

• анализ недостатков в условиях, определяющих дефекты 

образовательного процесса. 

Завершая анализ, необходимо выделить перечень тех недостатков, 

устранение которых является наиболее актуальным. 

Особое значение имеет педагогический анализ — функция управления, 

направленная на изучение педагогического процесса, его объективную 

оценку, выделение причин, определяющих уровень образовательной работы, 

и последующую выработку на этой основе рекомендаций по 

совершенствованию педагогического процесса УДО. Педагогический анализ 

осуществляется на основе данных наблюдения и контроля. 

5. Использование информационных технологий в процессе сбора, 

анализа и хранения информации 

Совершенствование информационного обеспечения неразрывно 

связано с внедрением информационных технологий в практику работы УДО. 

Информатизация заключается в создании необходимых условий для 

беспрепятственного получения, использования и распространения 

информационных данных.  

Использование информационных технологий позволяет руководителю 

решать следующие задачи: 

 получать нормативную, правовую, административную, научную, 

методическую информацию; 

 организовать электронный документооборот; 

 автоматизировать бухгалтерский учет; 

 осуществлять информационное взаимодействие с коллегами и 

экспертами; 

 формировать базы данных; 

 проводит мониторинг по охране жизни и укреплению здоровья 

ребенка и качества образовательных услуг. 

 

Тема 8. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДУ 

План. 

1. Сущность, цель и задачи планирования. 

2. Виды и формы планирования. 

3. Программа развития ДУ как дальнесрочный прогноз деятельности 

ДУ. 

4. Годовой план работы ДУ. 

5. Тактический план работы руководителя ДУ. 
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Жихар, З.В. Кощева, А.М. Сташенкова. – Минск, 2001. 

6. Поздняк, Л.В. Управление дошкольным образованием / Л.В. 

Поздняк, Н.Н. Лященко. – М.: Академия, 2001. 

 

1. Сущность, цель и задачи планирования. 

Планирование работы ДУ осуществляется, исходя из вида ДУ, 

возможностей материально-технической базы, кадрового состава и его 

профессионального уровня, перспектив на будущее. 

В плане определяются главные, наиболее важные задачи работы ДУ, на 

решение которых будет направлена деятельность коллектива, и 

определяются основные пути и способы их решения. Действенность плана 

заключается в ясности и четкости целей, задач, в конкретности и 

перспективности, в учете объективных особенностей планируемого. 

Не следует перегружать план мероприятиями, он должен быть 

конкретным и выполнимым. Необходимо соблюдать комплексный подход в 

планировании, который предполагает решение задач педагогического 

процесса через различные формы методической работы. 

План — это руководство к действию. Поэтому очень важно при 

составлении плана продумать реальность его выполнения, учесть 

возможности всего коллектива.  

Цель планирования заключается в определении механизма 

согласования действий субъектов управления, содержания и сроков их 

деятельности, обеспечивающих реализацию организационных задач. 

Задачи планирования: 

1. Обозначение направлений деятельности ДУ на основе изучения ее 

потенциала и состояния окружающей среды. 

2. Определение желаемых результатов работы ДУ, на достижение 

которых направлена планируемая деятельность. 

3. Выделение средств (ресурсов), обеспечивающих достижение 

поставленных целей. 

4. Разработка стандартов осуществляемой деятельности, требований к 

ее реализации, критериев и показателей оценки результатов. 

Для успешного планирования необходимо соблюдать следующие 

условия: 
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- определение изначальной, «стартовой» позиции ДУ на момент начала 

планирования; 

- описание ожидаемых результатов деятельности по окончании 

реализации планов; 

- выбор оптимальных путей и средств, позволяющих достичь 

запланированных результатов; 

- включение в процесс планирования сотрудников ДУ, что 

способствует повышению у них личной заинтересованности в реализации 

выработанных планов; развитию активности и организаторских способностей 

членов коллектива и созданию положительного микроклимата. 

2. Виды планирования. 

В управлении выделяют следующие виды планирования (в 

зависимости от временного периода осуществления): 

- стратегическое (долгосрочное); 

- тактическое (среднесрочное); 

- оперативное (краткосрочное). 

Стратегическое планирование – процесс формулирования миссии и 

целей организации, выбора стратегии, определяющей эффективность 

функционирования УДО в будущем, обеспечение его развития. 

Стратегическое планирование охватывает длительный период времени (чаще 

всего 3 — 5 лет).  

Стратегия современной организации — это определение 

магистральных направлений развития, исходя из внешних и внутренних 

обстоятельств ее деятельности. 

Первым этапом подготовки стратегических планов является анализ 

окружения и внутреннего потенциала организации. 

Второй этап предполагает определение миссии и ключевых целей 

организации. 

Третий этап заключается в разработке стратегии развития организации. 

Сегодня в теории менеджмента выделяют группы эталонных стратегий. 

Первая группа — стратегии роста (маркетинговые стратегии), 

заключающиеся в совершенствовании деятельности организации по 

реализуемым направлениям, не меняя сферы деятельности 

Вторая группа — стратегии диверсификационного роста, 

предполагающие изменение деятельности организации, ее сферы и 

значительное преобразование оказываемых услуг. 

Третья группа — стратегии сокращения. Данные стратегии 

реализуются в случае необходимости перераспределения сил внутри 

организации с целью ее успешной адаптации к условиям внешней среды.  

Таким образом, в результате стратегического планирования создается 

программа развития организации, в которой определяется ее исходное 

состояние и потенциал окружения, миссия стратегические цели и 

вырабатывается стратегия дальнейшего преобразования. 

Тактическое планирование осуществляется на среднесрочный период 

(1 год). Тактический (среднесрочный) план позволяет определить 
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конкретные цели деятельности организации и средства их достижения. Он 

показывает не только то, что необходимо достичь, но и то, как это можно 

сделать. Поэтому сущность тактического планирования заключается в 

определении тактики распределения ресурсов организации для достижения 

стратегических целей. 

Тактическое планирование в организациях осуществляется в рамках 

подготовки годовых планов работы ДУ.  

На основе тактического плана разрабатывается оперативный план 

работы сотрудников организации.  

Оперативное планирование осуществляется на краткосрочный период 

(обычно охватывает период до нескольких месяцев).  

Оперативные планы составляются на основе тактических и включают в 

себя конкретное содержание работы по дням. Данный вид планирования 

практически осуществляется каждым квалифицированным сотрудником 

организации.  

При подготовке планов возможно использование следующих форм 

планирования: текстовой, сетевой и графической. 

Текстовая форма планирования предполагает написание плана в виде 

текста.  

Сетевая форма планирования предполагает использование сеток, 

таблиц и циклограммы при планировании.  

Графическая форма планирования отражает содержание в виде 

двухкоординатных графиков, диаграмм, гистограмм. Чаще всего данная 

форма планирования используется для демонстрации количественных 

показателей. Ее применение позволяет наглядно представить весь объем 

работы на год, месяц, день. 

3. Программа развития как дальнесрочный прогноз деятельности 

ДУ. 

Программа развития - это спланированная система управленческой 

деятельности, направленная на развитие, на совершенствование деятельности 

ДУ, создание модели обновленного ДУ. Программа развития ДУ 

составляется на 3-5 лет. 

Такая программа позволяет руководителю знать, какой конечный 

результат должен быть получен к конкретному времени, какие действия, кто 

и когда для этого должен совершить и что этих действий будет достаточно 

для достижения желаемого результата. 

Программа развития ДУ должна отвечать следующим требованиям: 

1. Актуальность. 

2. Прогностичность. 

3. Рациональность. 

4. Реалистичность. 

5. Целостность. 

6. Контролируемость. 

7. Чувствительность к сбоям.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Для разработки программы развития создается «рабочая группа» 

(совет). 

Схема деятельности «рабочей группы» (совета): 

- работа группы 2-3 раза в неделю; 

- формулирование задания каждому члену группы к следующей 

встрече; 

- обсуждение одного-двух вопросов; 

- согласование подходов со всеми членами педколлектива; 

- выработка единого мнения; 

- обсуждение проекта программы на педагогическом совете; 

- доработка проекта программы с учетом замечаний; 

- представление проекта Программы развития ДУ в Управление 

образованием для экспертной оценки. 

Этапы разработки программы: 

I этап. Аналитический. 
Цель: анализ окружения и внутреннего потенциала ДУ 

Начать можно с краткого анализа социума. Необходимы также краткие 

сведения об истории ДУ, традициях, сложившихся в педагогическом 

коллективе. Далее следует перейти к информации о современном состоянии 

ДУ. Достижения педагогического коллектива. Подведение итогов работы, 

определение положительного и отрицательного в работе.  

Завершая анализ, необходимо выделить перечень тех недостатков, 

устранение которых является наиболее актуальным. 

Текст сопровождается различными сравнительными таблицами, 

схемами, графиками, материалами опроса родителей и сотрудников. 

II этап. Прогностический. 

Цель: формулировка концепции будущего ДУ. 

Концепция ДУ - это совокупность мер по его обновлению в результате 

развития инновационных процессов. Концепция ДУ состоит из двух частей.  

1 часть - раскрывается характер будущего ДУ. Формулируется миссия, 

ключевые цели ДУ. Дается характеристика: 

• структуры нового или модернизированного учреждения образования; 

• новым подходам, способам, моделям организации образовательного 

процесса; 

• новых технологий, методик образования детей; дополнительных 

услуг. 

2 часть – проект новой системы управления, который создается на 

основе проекта нового (модернизированного) учреждения и содержит: 

• новую или модифицированную организационную структуру системы 

управления; 

• новый или обновленный перечень всех персональных и коллективных 

органов управления; 

• новые методы управления. 
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Большую помощь в поиске идей для формирования концепции 

развития ДУ могут оказать научная литература, справочники, энциклопедии, 

словари.  

III этап. Планирование деятельности. 
Цель: составление конкретного плана работы. 

1. Определение основных стратегических направлений деятельности. 

2. Определение этапов реализации программы, конкретных сроков. 

3. Определение организаций, которые будут участвовать в реализации 

Программы развития. 

Программу нельзя списать, ее должны разрабатывать те, кто будет ее 

реализовывать. Если в составление программы рабочей группой не вовлечен 

педагогический коллектив, то ее реализация обречена на провал, так как 

педагоги не будут считать программу своей, она им будет чужда и потому 

цели программы будут недостижимыми.  

4. Годовой план работы ДУ. 

Каждое ДУ работает в учебном году по годовому плану. 

Годовой план – это заранее намеченная система мероприятий, 

предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ 

по решению четко определенных задач коллектива. 

Годовой план состоит из двух разделов и подразделов, которые 

определяют его структуру и содержание. 

Структура годового плана работы 

I.Вступительная часть  

1.Годовые задачи работы ДУ. 

2. Предполагаемые результаты работы. 

II.Содержание работы  

1. Организационно-педагогическая работа. 

2. Работа с педагогическими кадрами. 

3. Руководство и контроль. 

4. Взаимодействие с семьей. 

5. Административно-хозяйственная работа. 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Определение основных задач на последующий период планирования, 

их ранжирование. Годовые задачи ДУ должны быть сформулированы 

конкретно, понятно. На год целесообразно планировать 2 задачи. Одна из 

задач может быть новой, другая – продолжение работы над задачей 

прошлого учебного года. 

2. Предполагаемые результаты расписываются по трем позициям: 

дети, воспитатели, родители. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.Организационно-педагогическая работа 

В этом разделе планируются: заседания педсоветов; проведение 

смотров, конкурсов; проведение праздников, тематических вечеров; 

зрелищные мероприятия; работа информационно-методического кабинета 
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(оснащение педагогического процесса, организация выставок, обобщение 

передового педагогического опыта и др.). 

2. Работа с педагогическими кадрами 

В этом разделе планируется работа по повышению квалификации, по 

аттестации педагогических работников, планируется работа с молодыми 

специалистами, коллективные просмотры, проведение семинаров, 

консультаций и других форм работы с кадрами. 

3.Руководство и контроль. Планируются следующие виды контроля: 

фронтальный, тематический, эпизодический, оперативный, сравнительный, 

предупредительный и др. 

При планировании этого раздела необходимо обеспечить его тесную 

взаимосвязь с другими разделами плана. Вопросы, включенные в этот 

подраздел, должны стать предметом обсуждения на педсоветах, групповых 

совещаниях, семинарах и пр. 

4. Взаимодействие с родителями. Планируются разнообразные формы 

работы с родителями: родительские собрания, консультации на актуальные 

темы, лектории, Клубы здоровья, конференции, диспуты, КВН, вечера 

вопросов и ответов, викторины, выставки и др.  

5. Административно-хозяйственная работа. Планируются собрания 

трудового коллектива, где рассматриваются вопросы трудовой дисциплины, 

выполнения инструкций, обсуждение и утверждение плана работы в летний 

период и т. д.; мероприятия по рациональному использованию бюджетных 

средств, укреплению материально-технической базы (приобретение мебели, 

оборудование изостудии, обустройство спортивной площадки, обновление 

оборудования на групповых участках, мероприятия по озеленению 

территории и др.). 

Проект годового плана рассматривается на педсовете в августе, 

накануне нового учебного года. После необходимой корректировки план 

утверждается. 

5. Тактический план работы руководителя УДО 

 

План руководителя УДО — реальное отражение предстоящей 

целенаправленной деятельности руководителя педагогического коллектива.  

План работы на месяц позволяет руководителю каждый раз, прежде 

чем составить его вновь, обратиться к годовому плану работы УДО, 

проанализировать все его разделы на планируемый период. План на месяц 

служит эффективным инструментом борьбы с текучкой.  

План руководителя оформляется в форме циклограммы деятельности 

на месяц или неделю. Творческое применение циклограмм деятельности 

руководителя в практике УДО значительно сокращает непроизводительные 

расходы времени руководителя, стабилизирует его труд, способствует 

синхронности работы всего коллектива УДО, росту эффективности и 

качества труда.  
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Тема 9. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ ДУ 

План. 

1.Современные требования к организации работы с педагогическими 

кадрами ДУ. 

2.Педагогический совет ДУ: 

а) цели и задачи педагогического совета; 

б) функции педагогического совета; 

в) планирование педагогического совета; 

г) подготовка заседания педагогического совета; 

д) проведение педсовета; 

е) документация педсовета. 

3. Технология проведения совещаний. 

4.Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров. 

5.Аттестация педагогических работников ДУ. 

 

Литература: 

1. Белая, К.Ю. Педагогический совет в дошкольном образовательном 

учреждении. Подготовка и проведение / К. Ю. Белая. М., 2005. 

2. Котко, А.Н. Основы профессионального мастерства заведующего 

дошкольным учреждением / А.Н. Котко, А.А. Гуз. – Минск: АПО, 2005. 

3. Ляльковская, Н.М. Аттестация в учреждении образования: 

методические рекомендации / Н.М. Ляльковская. – Минск: Новое знание, 

2004. – 95 с. 

4. Положение об аттестации педагогических работников системы 

образования // Сборник нормативных документов системы образования 

Республики Беларусь. 2006. № 23. С.3-6. 

5. Положение о педагогическом совете учреждения дошкольного 

образования. Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь № 65 от 11.07.2011. 

 

1. Современные требования к организации работы с 

педагогическими кадрами ДУ. 

Руководители ДУ должны уделять особое внимание работе с 

педагогическими кадрами. Необходимо хорошо знать профессиональные и 

личностные качества каждого педагога, чтобы грамотно определить его 

место в образовательном процессе, включить в круг организационно-

педагогических отношений и оптимально использовать все его таланты, 

знания, профессиональные умения и личностные качества в достижении 

обшей цели.  

Руководители должны осуществлять дифференцированный, системный 

подход к организации работы с воспитателями; учитывать их 

индивидуальные способности, возможности, профессиональные запросы; 

развивать творчество и инициативу каждого члена педагогического 

коллектива; стимулировать образовательные инициативы. 

2.Педагогический совет ДУ: 
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а) цели и задачи педагогического совета. 

В «Положении о педагогическом совете ДУ», определена цель его 

работы – объединить усилия коллектива ДУ на повышение качества 

образовательной работы, развитие способностей и интересов личности 

ребенка. 

Выделены и главные задачи: 

— определение путей реализации содержания воспитания и обучения 

детей; 

— повышение научно-педагогической квалификации педагогов, 

развитие их творческих инициатив; 

— внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта, управление инновационными процессами 

в ДУ. 

Исходя из этих задач, можно определить содержание работы 

педагогического совета: 

— обсуждение перспектив развития, утверждение годового плана 

работы ДУ и педагогического совета; 

— анализ состояния образовательного процесса, качества обучения и 

воспитания детей, деятельности кружков, студий; 

— принятие решения о проведении экспериментальной и 

инновационной работы, утверждение программ данной деятельности;  

— обсуждение итогов психологических, медицинских обследований 

воспитанников;  

— принятие рекомендаций по использованию передового 

педагогического опыта. 

б) функции педагогического совета 

Современный педагогический совет является полифункциональным. В 

его функциях могут быть выделены такие группы: управленческие, 

методические, воспитательные и социально—педагогические.  

в) планирование педагогического совета 

Свою работу по руководству педсоветом заведующий ДУ начинает с 

определения тем. Тема педсовета, ее формулировка должна быть современна 

и своевременна.  

Требования к планированию педсоветов: 

Актуальность тематики педагогических советов. 

Избранная тема должна отвечать требованию научности.  

Перспективность как нацеленность на развитие предполагает 

придание всему процессу развивающего характера. 

Концептуальность означает, что тематика должна соответствовать 

концепции развития ДУ, соответствующей программе развития ДУ. 

Системность. 

Типология педсоветов: 

• августовский (аналитико-планирующий) педсовет, на котором 

утверждается план работы ДУ на учебный год; 
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• тематические педсоветы (2-3). Их тематика определяется, исходя из 

задач, стоящих перед ДУ па данный год; 

• итогово-организационный педсовет, на котором проводится 

рефлексия деятельности ДУ за учебный год и осуществляется 

организационно-теоретическое введение в новый годовой цикл. 

Помимо педагогических советов по основной деятельности могут 

проводиться и педагогические советы по итогам проверок, конкурсов 

(внеочередные) и т. д.  

г) подготовка заседания педагогического совета 

Заведующий ДУ как председатель несет персональную ответственность 

за уровень подготовленного к заседанию педсовета материала. 

План подготовки педагогического совета 

1. Определение вопросов обсуждаемой проблемы. 

2. Подбор литературы и ее изучение всеми участниками. 

3. Предварительная диагностика, педагогический анализ результатов 

деятельности. 

4. Подготовка отчета или сообщения (если докладчик — воспитатель, 

заведующий оказывает ему конкретную поддержку и помощь в подготовке). 

5. Подготовка проекта решения (создание комиссии для подготовки 

проекта решения). 

6. Составление сценария проведения совета. 

7. Определение места для проведения заседания (условия для работы 

воспитателей, экран, технические средства, размещение выставки). 

8. Проведение анкетирования по теме заседания среди воспитателей и 

других членов коллектива.  

9. Проверка отчетов воспитателей.  

10. Подготовка выставки. 

11. Организация открытого просмотра работы воспитателя, если на 

совете будет освещен его опыт. 

12. Изучение деятельности педагогов. Анализ полученных данных, 

обобщение результатов. 

При подготовке педагогического совета особое внимание 

руководителю ДУ необходимо обратить на формирование и организацию 

деятельности рабочей группы (5-6 человек). 

В обязанности рабочей группы входит: 

— оповещение членов педагогического совета о дне его проведения (за 

две недели вывешивается на видном месте яркая информация с повесткой 

дня); 

— подготовка помещения, где будет проходить заседание (создаются 

комфортные условия для работы членов педсовета); 

— размещение наглядности, технических средств и др.; 

— подготовка тезисов доклада, проекта решения, иллюстративный, 

информационный материал по теме педсовета. 

д) проведение педсовета 
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Вначале председатель педсовета объявляет вопросы, которые будут 

рассматриваться, в кратком вступительном слове определяет значимость 

проблемы и побуждает воспитателей активно участвовать в работе, 

поделиться положительным опытом по обсуждаемой проблеме. 

Далее следуют: 

• сообщение об исполнении решений, принятых на предыдущих 

заседаниях; 

• информация по основной проблеме, выдвинутой на заседание; 

• прения; 

• отчет по передовому педагогическому опыту; 

• обсуждение и утверждение решений педагогического совета: 

• сообщение основных вопросов следующего заседания (утверждение 

докладчиков и выступлений участников, даты и др.). 

Различают традиционные формы проведения педсоветов (доклад, 

содоклад и его обсуждение) и нетрадиционные (методический день, круглый 

стол, разработка проекта, творческий отчет, «аквариум» и т. п.). В ДУ 

Республики Беларусь сложился опыт проведения традиционных 

педагогических советов.  

На педсовете может быть представлен и передовой педагогический 

опыт педагога, группы педагогов. В этом случае готовится мультимедийное 

сопровождение, организуется выставка методических материалов, 

проводится Неделя открытых мероприятий, которые смогут посетить все 

члены коллектива. 

Ведя заседание педагогического совета, председатель в ходе 

обсуждения записывает предложения выступающих, замечания, вопросы, а в 

конце выступает с заключительным словом, в котором, не оценивая уровень 

выступлений, дает ответы на все вопросы.  

Обычно заседание педсовета длится около 2 часов. При увеличении 

времени продумывается проведение технических перерывов. 

Решения педагогического совета, принимаются простым большинством 

голосов. При равном числе решающим является голос председателя совета.  

Каждое дополнение, уточнение голосуется отдельно, а затем проект 

педсовета ставится на голосование в целом с принятыми дополнениями и 

изменениями. Результаты голосования сообщаются.  

В последнем пункте указывается, на кого возлагается контроль за 

исполнением решения.  

Отслеживание действенности и эффективности проведенного 

педсовета – одна из задач руководителя ДУ. Для этого используются 

всевозможные опросники, анкеты, тематический, внутрисадовский контроль, 

а также рефлексивный анализ председателя педсовета.  

е) документация педагогического совета 
Для ведения документации педсовета избирается секретарь. Все 

заседания педагогического совета фиксируются секретарем в Книге 

протоколов, которая сохраняется без срока давности («Инструкция о ведении 

документации», утвержденная Министерством образования РБ). Страницы 
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книги пронумеровываются, переплетаются, скрепляются подписью 

руководителя и печатью ДУ на последней странице. Книга рассчитана не на 

один год, но нумерация протоколов начинается с начала каждого учебного 

года. 

Секретарь педсовета ведет протокольную запись заседания, стараясь 

точнее зафиксировать выступления, ход обсуждения вопроса. 

Если педсовет проводится в нетрадиционной форме, то прилагается 

подробный сценарий его проведения и записывается решение, принятое на 

педсовете. 

Книга протоколов находится у председателя педсовета в сейфе. 

Для хранения материалов, накопленных в ходе подготовки и 

проведения педагогического совета (объявления, вопросы, анкеты, доклады, 

аналитические справки, выступления и т. п.), ежегодно ведется специальная 

папка. 

3.Технология проведения совещаний 

Совещание при заведующем — это оперативный орган управления, 

организующий педагогический коллектив и его руководителей на 

выполнение поставленных задач. 

Выделяются следующие типы совещаний:  

 инструктивные, целью которых является разъяснение заданий, 

передача распоряжений, уточнение действий, согласование сроков 

выполнения; 

 проблемные – выявление актуальных проблем УДО; 

 оперативные (планерки), проводятся с заместителями 

заведующего, руководителями творческих групп, психологом; цель – 

получение информации о текущем состоянии дел и корректировка решений. 

Результаты совещания необходимо зафиксировать в протоколе и 

ознакомить с ними лиц, которых они касаются.  

На различного рода совещаниях часто используются сообщения, 

доклады, отчеты. 

4. Повышение квалификации и переподготовка педагогических 

кадров ДУ 

Важным условием успешной работы ДУ является повышение 

квалификации педагогических кадров.  

Предусмотрены различные формы повышения квалификации в 

зависимости от образования и стажа работы: 

- получение педагогического образования по специальности 

«Дошкольное образование» в педагогических учебных заведениях; 

- обучение на курсах; 

- самообразование; 

- участие в методической работе района, города. 

Положением о повышении квалификации педагогических кадров ДУ 

определено прохождение курсовой переподготовки воспитателями и 

заведующими через каждые 5 лет.  
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Заведующий является организатором этой работы внутри ДУ, он 

составляет перспективный план повышения квалификации сотрудников на 5-

10 лет, а также план-график, который наглядно раскрывает формы и сроки 

повышения квалификации. 

В повышении квалификации педагогов большое внимание уделяется 

вопросам самообразования.  

Самообразование — целенаправленная работа по расширению и 

углублению педагогом своих теоретических знаний, общекультурных 

запросов, удовлетворению познавательных интересов, совершенствованию 

имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в 

соответствии с современными требованиями педагогической и 

психологической науки. 

Роль заведующего заключается в том, чтобы оказывать помощь в 

организации самообразования, создавать для этого необходимые условия. 

Самообразование как постоянная деятельность педагога включает 

научно-исследовательскую работу по определенной проблеме; посещение 

библиотек, изучение научно-методической и учебной литературы; работу с 

оргтехникой в режиме самостоятельного поиска педагогической информации 

в системе Интернет, знакомство с работой своих коллег, обмен мнениями по 

вопросам организации педагогического процесса, методики воспитания и 

обучения детей; разработку и практическую апробацию системы работы по 

конкретному разделу образовательной программы; создание собственных 

методических пособий, атрибутов для детских игр и т.д. 

5. Аттестация педагогических работников УДО 

Аттестация педагогических работников УДО осуществляется на основе 

Положения об аттестации педагогических работников системы образования 

РБ.  

Цель аттестации – стимулирование роста научно-теоретического 

уровня педагогических работников, профессионального мастерства, развития 

творческой инициативы, повышения их престижа и авторитета. 

При аттестации педагогических работников определяются уровень 

квалификации, результаты трудовой деятельности, их деловые и личностные 

качества, делаются выводы о присвоении, подтверждении или снижении 

квалификационных категорий. Результаты аттестации педагогических 

работников являются основанием их дифференцированной оплаты труда. 

Аттестация педагогических работников проводится в УДО. Для ее 

проведения на собрании педагогического коллектива, на котором должны 

присутствовать более половины педагогических работников, путем тайного 

голосования избирается аттестационная комиссия в составе не менее чем из 5 

членов.  

Аттестация на предмет присвоения квалификационных категорий 

проводится по инициативе работника (заявление). Процедура аттестации не 

должна превышать 3 месяцев со дня подачи заявления пед. работником в 

аттестационную комиссию. 
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Присвоение квалификационных категорий (2-ой, 1-ой, высшей) 

осуществляется последовательно. 

К аттестации на 2-ую категорию допускаются педагоги, имеющие 

образование в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками и стаж работы на соответствующей должности 2 года, а 

для 1-ой и высшей квалификационных категорий – стаж работы в 

полученной ранее категории 3 года. 

Для претендентов на 2-ую и 1-ую категории аттестация состоит из 

процедуры изучения их деятельности и аттестационной беседы. 

Аттестационная комиссия в соответствии с графиком аттестации проводит 

изучение педагогической деятельности аттестуемого. 

Для претендентов на высшую категорию аттестация складывается из 

квалификационного экзамена и аттестационной беседы. Экзамен 

предшествует беседе. 

С учетом анализа педагогической деятельности аттестуемого 

проводится аттестационная беседа. Обсуждение аттестационных материалов 

проводится в присутствии аттестуемого и подробно фиксируется 

протокольной записью.  

На основе результатов аттестационной беседы комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

- присвоить (не присвоить) соответствующую квалификационную 

категорию с названием должности пед. работника, по которой он аттестуется; 

- подтвердить квалификационную категорию; 

- снизить квалификационную категорию. 

Решение принимается путем тайного голосования при наличии не 

менее 2/3 членов и является правомочным, если за него проголосовало не 

менее 50% присутствующих. 

С решением комиссии аттестуемый знакомится непосредственно после 

аттестации, под роспись. 

Решение аттестационной комиссии оформляется приказом 

руководителя УДО и вступает в силу со дня его принятия. 

В случае несогласия с результатами аттестации пед. работник имеет 

право в 10-дневный срок обратиться с заявлением в аттестационную 

комиссию вышестоящего органа управления образованием. 

 

Тема 10. УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План. 

1. Сущность методической работы в ДУ, ее цели и задачи. 

2. Организация и содержание методической работы. 

3. Формы методической работы в ДУ. 

4. Методы управления методической работой в ДУ. 

5. Организация работы информационно-методического кабинета. 

Литература: 

1. Белая, К.Ю. Методическая работа в ДУ / К.Ю. Белая. – М., 1991. 
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2. Василенко, Н.О. Формы организации методической работы в 

учреждении дошкольного образования: Методические рекомендации / Н.О. 

Василенко, Л.Н. Котенева. – Мозырь: Белый ветер, 2011. – 91 с. 

3. Васильева, А.И. Старший воспитатель ДУ / А.И. Васильева, Л.А. 

Бахтурина, И.И. Кобитина. М.: Просвещение, 1990. 

4. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДУ с педагогами / 

Л.М. Волобуева.— М.: Творческий центр, 2004. 

5. Дуброва В.П. Организация методической работы в ДУ / В.П. 

Дуброва, Е.П. Милашевич. – М., 1995. 

6. Котко, А.Н. Основы профессионального мастерства заведующего 

дошкольным учреждением / А.Н. Котко, А.А. Гуз. – Минск: АПО, 2005. 

 

1. Сущность методической работы в ДУ, ее цель и задачи 

Методическая работа — это часть системы непрерывного образования 

воспитателей. Целями методической работы является повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого воспитателя и 

коллектива в целом, достижение и поддержание высокого качества 

образовательной работы в ДУ. 

Задачи методической работы: 

• формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива, проявляющейся в систематическом изучении, 

обобщении и распространении педагогического опыта, в работе по 

внедрению достижений педагогической науки; 

• повышение уровня психолого-педагогической подготовки педагогов; 

• изучение новых образовательных программ, учебных планов, 

государственных образовательных стандартов; 

• изучение новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов.  

Организацией методической работы в учреждении дошкольного 

образования непосредственно занимается заместитель заведующего по 

основной деятельности. 

Основой эффективной методической работы является творческая 

активность педагога.  

Методическая работа должна носить опережающий характер и 

обеспечивать развитие и совершенствование образовательного процесса в 

ДУ.  

2.Организация и содержание методической работы. 

Содержание и формы методической работы находят отражение в 

годовом плане работы учреждения дошкольного образования. 

При планировании методической работы необходимо учитывать: 

- годовые задачи работы учреждения дошкольного образования; 

- результаты изучения деятельности воспитателей, их затруднения; 

- количественный и качественный состав педагогического коллектива; 

- имеющиеся в коллективе традиции; 
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- сравнительную эффективность различных форм методической 

работы. 

В содержание методической работы включаются следующие блоки-

направления:  

- общекультурная подготовка педагога; 

- воспитательная подготовка; 

- дидактическая подготовка; 

- психологическая подготовка; 

- этическая и правовая подготовка; 

- частнометодическая подготовка. 

Содержание методической работы должно отвечать следующим 

требованиям: 

1. Системность.  

2. Дифференциация (зависит от уровня профессионализма, мастерства 

педагогов). 

3. Этапность. . 

4. Эффективность. 

3. Формы методической работы 

Формы организации методической работы с педагогическими кадрами 

могут быть систематическими и эпизодическими, групповыми и 

индивидуальными, традиционными и нетрадиционными. 

Групповые формы методической работы 
В учреждении дошкольного образования используются групповые 

формы методической работы (традиционные): семинары, семинары-

практикумы, коллективные просмотры педагогического процесса, 

консультации и др. 

Семинары — это групповые занятия педагогов по определенному 

плану. Семинары имеют целью повысить теоретический уровень 

воспитателей по конкретному вопросу образовательной работы с детьми. 

Тематика семинаров связана с задачами годового плана, с целями программы 

развития учреждения дошкольного образования.  

Руководителем семинара может быть заведующий, заместитель 

заведующего по основной деятельности, специалисты учреждения 

дошкольного образования, школы, опытный воспитатель или воспитатель, 

прослушавший семинар по данной теме в рамках повышения квалификации, 

либо обучающийся в вузе.  

Необходимо предусмотреть подготовку участников семинара к 

занятиям.  

Семинар заканчивается выработкой рекомендаций о возможности 

использования в работе изученной проблемы или разработкой плана 

дальнейшего изучения конкретных вопросов данной темы. 

В практике учреждения дошкольного образования используются также 

семинары-практикумы, направленные на повышение уровня практической 

подготовки воспитателя, совершенствование практических навыков, 

необходимых в работе с детьми. Тематика семинаров-практикумов строится 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



на запросах воспитателей и также связана с задачами годового плана. 

Руководителями этой формы методической работы могут быть специалисты, 

хорошо владеющие необходимыми навыками.  

Коллективный просмотр педагогического процесса — одна из самых 

эффективных форм методической работы. Для просмотра выбираются не 

только занятия, но и другие виды деятельности (игра, труд и др.), а также 

отдельные режимные моменты. 

Как правило, к показу привлекаются наиболее опытные воспитатели, 

но не надо пренебрегать и педагогическим опытом молодых специалистов, 

которые могут продемонстрировать нестандартные подходы к проведению 

режимных моментов, прогулки, занятий и других видов деятельности. 

Серьезное внимание уделяется подготовке воспитателей к показу и 

просмотру.  

Важно правильно организовать обсуждение коллективного просмотра.  

Консультация — такая форма методической работы, для которой 

характерна монологическая форма преподнесения новой для воспитателей 

информации. Тем не менее, необходимо предусмотреть элементы обратной 

связи, т.е. обеспечить активное включение воспитателей в воспроизведение, 

закрепление материала. Это возможно при использовании активных методов 

работы. Удачно проведение консультаций в виде ролевых игр,  

В последнее время в практику учреждения дошкольного образования 

входят разнообразные активные формы методической работы с педагогами, 

что позволяет повысить эффективность их проведения.  

Деловая игра — форма организации деятельности в условиях 

искусственно созданных ситуаций, направленных на решение 

педагогической задачи. Предполагает наличие определенных компонентов: 

• проблемы; 

• имитации реальной ситуации; 

• реального различия интересов, мнений, точек зрения участников, 

соблюдения игровых правил; 

• игрового стимулирования. 

Встречи за круглым столом. Для педагогов бывают чрезвычайно 

полезны в познавательном отношении периодические встречи за «круглым 

столом» со специалистами – учеными, экономистами, деятелями искусства, 

представителями общественных организаций, образовательных и культурно-

просветительных учреждений, государственных органов и др. 

Перед каждой такой встречей руководитель занятия предлагает 

педагогам выдвинуть интересующую их тему и сформулировать вопросы для 

обсуждения. Отобранные, классифицированные вопросы передаются гостям 

«круглого стола» для подготовки к выступлениям и ответам. Необходимо 

настроить участников на обмен мнений и поддерживать атмосферу 

свободного обсуждения. 

Дискуссия проводится при наличии совокупности проблемных 

ситуаций, например, объективной (наличие различных точек зрения в науке) 

и субъективной (острое расхождение точек зрения педагогов). 
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Организатор дискуссии определяет актив выступающих — защитников 

различных точек зрения; остальные выступления могут быть 

незапланированными. 

Задача руководителя занятия состоит в том, чтобы во время дискуссии, 

сталкивая между собой различные точки зрения, не навязывать своего 

мнения.  

Дискуссия может проводиться: 

— по материалам лекции,  

— публикациям в печати;  

— проблемам педагогического совета. 

Игра «Ринг» – разновидность дискуссии. Присутствующие участники 

делятся на две группы, олицетворяющие разные позиции в предстоящей 

дискуссии. Из их числа выбирается руководитель и группа поддержки, 

которая готовит доказательства своей позиции па предмет дискуссии. 

Оппоненты (руководители групп) опровергают или признают правоту 

собеседника. Из остальных участников создается экспертная группа, 

имеющая разработанные критерии, на основании которых она оценивает 

результат дискуссии. 

Педагогические тренинги содержат индивидуальную и групповую 

работу с воспитателями и преследуют разные цели: от развития отдельных 

педагогических способностей до формирования устойчивого 

педагогического мышления. 

Методические посиделки — форма методической работы, 

способствует созданию благоприятного психологического микроклимата в 

коллективе, совершенствует коммуникативные умения. 

Руководитель, выбирая тему, исходит из общей проблемы, решаемой 

учреждением. Участникам «посиделок» тема заранее не сообщается. 

Мастерство руководителя состоит в том, чтобы вызвать слушателей на 

разговор по теме, выяснить их исходные положения, подготовить их к 

последующему обсуждению данного вопроса на педсовете.  

Брифинг — интерактивная форма методической работы, 

представляющая собой встречу, на которой кратко излагается позиция по 

какому-либо злободневному вопросу. Организатор заранее готовится к 

ответам на определенную тему.  

Эстафета педагогического мастерства предполагает соревнование 

между двумя группами педагогов, где один участник начинает освещение 

проблемы, другие продолжают и раскрывают ее. Последний участник 

подводит итоги. 

Творческая гостиная является активизирующей формой организации 

взаимодействия воспитателей в соответствии с их интересами и 

предпочтениями; характеризуется наличием обстановки свободного, 

непринужденного общения. 

Педагогический КВН стимулирует активность педагогов в 

приобретении и демонстрации знаний, умений, навыков, дает возможность 
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показать свои творческие способности, профессиональную компетентность, 

объективно оценить знания коллег. 

Тематические (методические) выставки являются содержательной 

формой обмена опытом педагогов посредством представления наглядных 

материалов, способствуют обогащению знаний воспитателей. 

Организация работы творческих микрогрупп определяется как новая, 

перспективная форма методической работы по освоению передового опыта и 

разработке инновационных идей. Это добровольные объединения нескольких 

педагогов с учетом психологической совместимости, творческих интересов, 

где главное внимание уделяется поисково-исследовательской деятельности 

по определенной тематике.  

Работа над единой методической темой проходит через все 

формы методической работы в учреждении дошкольного образования и 

сочетается с темами самообразования воспитателей. Определяется в 

соответствии с рядом требований: 

• актуальность для данного учреждения дошкольного образования; 

• учет достигнутого уровня педагогической деятельности, интересов 

и запросов педагогов; 

• тесная связь с конкретными научно-педагогическими 

исследованиями и рекомендациями, с педагогическим опытом других 

учреждений. 

Индивидуальные формы работы с педагогами 

Цель индивидуальных форм методической работы — оказать помощь 

конкретному воспитателю в решении тех проблем, которые только у него 

вызывают затруднение или которые являются предметом его интересов. 

Традиционно выделяются такие формы работы, как индивидуальные 

консультации, беседы, наставничество, взаимопосещения. 

Методика проведения индивидуальных консультаций такая же, что и 

групповых. 

Беседа – одна из наиболее часто используемых в работе с педагогами 

индивидуальных форм методической работы. Целью беседы является 

уточнение позиций, взглядов педагога на процесс образования детей, 

выявление уровня владения воспитателем самооценкой, развития 

педагогической рефлексии, высказывание руководителем пожеланий, 

рекомендаций, направленных на совершенствование различных аспектов 

педагогической деятельности. 

Наставничество (кураторство) – к молодому специалисту 

прикрепляется с целью оказания практической помощи опытный педагог, 

который по своим личностным качествам и профессиональному уровню 

соответствует самым высоким требованиям. 

4. Методы управления методической работой ДУ. 

Для того чтобы осуществлять педагогически обоснованный выбор 

методов, необходимо осознавать их возможности и ограничения. 

Метод наблюдения, его назначение: целенаправленная, 

систематическая фиксация специфики протекания тех или иных 
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педагогических явлений. Наблюдение образовательной работы в группах 

является основой методической работы. Оно обязательно должно быть 

целенаправленным. Чем конкретнее будет поставлена цель, тем четче будут 

рекомендации, помогающие повысить качество работы.  

Каждое наблюдение должно завершаться беседой заместителя 

заведующего по основной деятельности с педагогом, которая проводится по 

окончании рабочего дня воспитателя. 

Метод беседы, его назначение: получение и обобщение информации, 

диагностика профессиональной компетентности воспитателей, 

систематизация инновационного опыта. 

Метод тестирования – это диагностическое исследование на основе 

выполнения какого-либо стандартизированного задания. 

Метод анкетирования – письменный опрос по изучаемой проблеме с 

целью получения необходимой информации. 

Социометрический метод – исследование структуры, характера 

взаимоотношений в педагогическом коллективе с целью нахождения 

оптимальных способов воздействия. 

Изучение психолого-педагогической литературы предполагает 

составление теоретической модели, словесно-схематического изображения 

изучаемого педагогического процесса, явления; аннотирование, составление 

тезисов, сравнительной характеристики однородных явлений в трудах 

разных авторов. 

Работа с нормативными и инструктивными документами 

предполагает изучение названных документов, соотнесение требований с 

собственной деятельностью, выбор направления для устранения недостатков. 

Исследовательский метод – это обеспечение организации поисковой 

творческой деятельности, разработка и постановка исследовательских 

заданий. 

Метод эксперимента – проверка инновационных гипотез. 

Метод моделирования – многосторонний анализ конкретных, 

искусственно созданных ситуаций для решения реальных педагогических 

проблем. 

Анализ конкретных педагогических ситуаций — может 

использоваться в любой форме методической работы; помогает 

формированию умений вычленить проблемы, содержащиеся в 

педагогической ситуации, а также наметить возможные пути и способы их 

решения. Участники получают описание ситуации, в которой содержится 

объяснение занимаемой каждым из них позиции. После проигрывания 

педагогической ситуации организуется ее обсуждение. 

Мозговой штурм — метод обучения. Вопросы руководителя занятия 

строятся так, чтобы на них давались краткие ответы. Отдается предпочтение 

ответам-фантазиям и предпочтениям. Слушателям запрещается критика и 

оценка высказанных идей, но поощряются комбинации и развитие сделанных 

предложений. Все высказывания фиксируются. «Штурм» длится от 15 до 30 

минут. Затем следует обсуждение высказанных идей. 
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Педагогический мониторинг — диагностическое изучение уровня 

образовательных потребностей воспитателей с целью обеспечения качества и 

результативности различных форм методической работы, планирования 

работы по повышению профессиональной компетентности педагогов. 

Эвристический метод – постепенное приближение к 

самостоятельному решению проблемы, может строиться как эвристическая 

беседа. 

Решение педагогических кроссвордов – уточнение знаний воспитателя 

по конкретной теме. 

5.Организация работы информационно-методического кабинета 

Информационно-методический кабинет создает условия для 

совершенствования профессиональной компетентности педагогических 

работников, повышения их квалификации, роста творческого потенциала. 

Структурные компоненты информационно-методического кабинета:  

сектор нормативного правового обеспечения; 

сектор методической работы; 

книжный фонд; 

сектор аналитической работы; 

сектор аттестации и повышения квалификации педагогических 

работников; 

сектор инновационных педагогических достижений; 

информационно-технический сектор; 

сектор идеологической работы; 

педагогические выставки - тематические, постоянно действующие, 

эпизодические, передвижные и др.; 

тематические каталоги и картотека методического обеспечения: 

учебных изданий, средств обучения, оборудования и др. 

Требования к информационно-методическому кабинету: 

Комплектование и оформление информационно-методического 

кабинета осуществляется в соответствии с потребностями педагогических 

работников, направлениями деятельности ДУ с учетом принципа 

систематизации (по видам деятельности, возрастному принципу, разделам 

утвержденных программ и др.). 

Учебные издания и средства обучения, в том числе игры и игровое 

оборудование формируются с учетом психолого-педагогических требований: 

дидактической ценности, полифункциональности, безопасности, 

эстетических требований и др. 

Фонды учебно-методических изданий формируются преимущественно 

изданиями с грифами Министерства образования Республики Беларусь, 

научно-методического учреждения «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь. 

Ответственность за организацию деятельности информационно-

методического кабинета возлагается на руководителя учреждения. 

Руководство и координацию деятельности информационно-методического 
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кабинета осуществляет заместитель заведующего по основной деятельности 

в соответствии с возложенными на него обязанностями. 

 

Тема 11. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ, 

ОБОБЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

План. 

1. Понятие передового педагогического опыта. 

2.  Критерии передового педагогического опыта. 

3. Этапы работы с передовым педагогическим опытом. 

4. Уровни педагогического опыта.  

5. Классификация передового педагогического опыта.  

6. Описание передового педагогического опыта. 

Литература: 

1.Белая, К.Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом / 

К.Ю. Белая. – М.: АСТ; Астрель, 2004. – С. 168-172. 

 2.Василенко, Н.О. Формы организации методической работы в 

учреждении дошкольного образования: Методические рекомендации / Н.О. 

Василенко, Л.Н. Котенева. – Мозырь: Белый ветер, 2011. – С. 73-76. 

2. Котенева, Л.Н. Организационно-методическая работа руководителя 

дошкольного учреждения по изучению и обобщению передового 

педагогического опыта / Л.Н. Котенева, Т.И. Чуйко. – Мозырь: Белый ветер, 

2005. – 202 с. 

3. Котко, А.Н. Современный руководитель дошкольного учреждения / 

А.Н. Котко. – Минск: Медисонт, 2008. – С. 97-100. 

4. Поздняк, Л.В. Управление дошкольным образованием / Л.В. 

Поздняк, Н.Н. Лященко. – М.: Академия, 2001. – С. 214-219. 

 

 

1.Понятие передового педагогического опыта 

Педагогический опыт делится на: 

1) массовый педагогический опыт; 

2) передовой педагогический опыт. 

Массовый педагогической опыт — это типичный опыт педагога, 

который характеризует достигнутый уровень практики обучения и 

воспитания, реализации в ней достижений педагогической науки. 

Передовой педагогический опыт — опыт творчески-репродуктивного 

или новаторского характера, отличающийся стремлением выйти за рамки 

собственного опыта, применением всего нового, целенаправленной 

исследовательской деятельностью. Передовой опыт зарождается в массовой 

практике и является в какой-то степени ее итогом. 

Передовой педагогический опыт (ППО) – это отвечающий 

современным требованиям, открывающий возможности постоянного 

совершенствования, оригинальный по содержанию, логике, методам или 
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приемам образец педагогической деятельности, который приносит лучшие по 

сравнению с массовой практикой результаты (Я.С. Турбовский). 

Степень новизны и новаторства здесь могут быть различными. Если 

педагог воплотил новые идеи, методы, приемы, разработал новое 

методическое обеспечение, его опыт квалифицируется как новаторство, 

творчество, исследование. Если он умело апробирует уже имеющийся опыт, 

то его деятельность квалифицируется как частично-поисковая или 

определяется понятием педагогическое мастерство. Изучению и 

распространению подлежит и тот и иной педагогический опыт. 

2. Критерии передового педагогического опыта 
Новизна.  

Актуальность и перспективность.  

Высокая результативность и эффективность.  

Стабильность результатов.  

Репрезентативность.  

Оптимальность.  

Соответствие современным достижениям педагогической науки.  

3. Этапы работы с передовым педагогическим опытом 

Процесс работы по изучению ППО включает в себя ряд этапов: 

1.Выявление объекта изучения, предполагающее оценку деятельности 

воспитателя с помощью диагностической программы наблюдения; выявление 

воспитателей, получающих устойчивые положительные результаты; первый 

сбор информации о деятельности воспитателя; выявление факторов, 

способствующих получению высоких результатов; определение объекта 

изучения. 

2. Постановка цели изучения, включающая выявление существенного 

противоречия, на разрешение которого направлен творческий поиск 

воспитателя; формулировку проблемы; теоретическое обоснование опыта; 

выдвижение гипотезы о сущности и основных идеях опыта; формулировку 

цели и задач. 

3. Педагогический анализ собранной информации предполагает 

расчленение изучаемого опыта на части, соответствующие основным идеям 

опыта; оценку идей опыта на основе критериев; определение причинно-

следственных связей между идеями опыта; выявление места и роли опыта в 

целостной педагогической системе. 

4. Обобщение опыта, включающее систематизацию и синтез 

полученных на основе анализа данных; формулировку сущности и ведущих 

идей опыта; раскрытие условий, в которых развивался опыт и затруднений, с 

которыми сталкивался воспитатель; определение границ применения опыта и 

его практической значимости для других воспитателей; описание опыта в 

соответствии с определенными требованиями. 

5.Распространение опыта.  

Л.Н. Котенева, Т.И. Чуйко предлагают следующие формы 

распространения педагогического опыта: 

 мастер-класс по проблеме; 
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 педагогическая мастерская; 

 целевые, авторские курсы; 

 выставка материалов из опыта работы; 

 презентация пристендового материала; 

 выступления (на педагогическом совете, семинаре, заседании 

методического объединения, курсах повышения квалификации и др.); 

 творческий отчет (портрет); 

 доклад (на конференции, педагогических чтениях и др.); 

 банк данных; 

 открытый просмотр занятия (мероприятия); 

 семинар-практикум; 

 методический фестиваль; 

 методический бюллетень; 

 панорама опыта; 

 видеосалон; 

 школа передового опыта; 

 статья; 

 методические рекомендации; 

 буклет; 

 пособие; 

 монография; 

 разверстка; 

 справка; 

 листовка. 

4. Уровни педагогического опыта 

В педагогической литературе выделяется три уровня педагогического 

опыта (по М.Н. Скаткину, М.Р. Львову): 

Первый уровень – достижение мастерства. Безупречное, гибкое 

применение всего того, что в педагогике и методике является новым. 

Новизна в этом случае проявляется, во-первых, в деталях (удачно 

подобранные примеры, оригинально и занимательно составленные серии 

заданий, гибко разработанная система поощрений и оценок, четко 

поставленная обратная связь – чувство группы, умение видеть каждого 

ребенка). Во-вторых, в сочетании методов и приемов, т.е. в оригинальном 

построении системы занятий, экскурсий, игр, в необычной и эффективной 

организации самостоятельной деятельности детей. 

Второй уровень предполагает внесение в практику обучения и 

воспитания и в педагогическую теорию существенно нового – это могут быть 

метод и прием (комплекс, набор приемов) обучения и воспитания, средства 

обучения, принципиально новые типы пособий. 

Третий уровень – новаторство. Наиболее крупные новшества, 

требующие изменения программ, общепринятых методик, учебников, 

пособий, дидактических материалов, неизбежно входят в конфликт с 

установившейся и привычной системой. Новаторство возможно лишь на 
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основе глубокого понимания законов социального развития, большой 

образованности автора и его педагогического чутья. 

5. Классификация передового педагогического опыта 

Исследователи, изучающие ППО, классифицируют его по разным 

признакам. Ю.К. Бабанский представил следующую классификацию ППО: 

1.Комплексный (взята за основу широта содержания) – объединяющий 

обучение и воспитание. 

2. Коллективный, групповой и индивидуальный (в зависимости от того, 

кто является автором). 

3. Эффективный и малоэффективный (в зависимости от оценки 

результатов по признаку эффективности). 

4. Исследовательский, частично-поисковый, репродуктивный (по 

степени новизны). 

5. Эмпирический, научно-теоретический (по степени научной 

обоснованности). 

6. Психолого-педагогический, практический (по характеру научной 

обоснованности). 

7. Длительный, кратковременный (по продолжительности по времени). 

6. Описание передового педагогического опыта 

Н.О. Василенко, Л.Н. Котенева предлагают следующую примерную 

схему описания педагогического опыта: 

1. Титульный лист,  

2. Аннотация. 

3. Портфолио 

4. Предисловие (введение) 

5. Описание опыта 

6. Заключение 

7. Глоссарий 

8. Приложения 

9. Литература 

10. Оглавление (содержание). 

 

Тема 12. ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План. 

1. Сущность и значение делопроизводства. 

2. Характеристика организационной документации. 

3. Требования к ведению кадровой документации в ДУ. 

4. Особенности распорядительных документов ДУ. 

5. Справочно-информационные документы. 

6. Структура и содержание номенклатуры дел ДУ. 

Литература: 

1. Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников // 

Постановление Минтруда N 70 от 24.04.2008. 
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2. Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел работников // Постановление Комитета по архивам и 

делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь N 2 от 

26.03.2004. 

3. Инструкция по делопроизводству в государственных органах и 

организациях Республики Беларусь // Постановление Министерства юстиции 

Республики Беларусь № 8/20434 от 29.01.2009. 

4. Трудовой Кодекс Республики Беларусь  / зарег. в 

Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь N 19-З от 

12.05.2009. 

5. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации // Приказ Департамента по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции Республики Беларусь N 16 от 24.03.2008. 

 

1. Сущность и значение делопроизводства 

Процесс создания документа и последующей работы с ним называется 

делопроизводством. Делопроизводство является специфическим видом 

труда, связанным с документированием и организацией работы с 

документами в ходе осуществления функцией управления. Делопроизводство 

в управлении составляет полный цикл обработки и движения документов в 

учреждении с момента их создания (или получения) до завершения 

исполнения и отправки.  

Документация исчисляется количеством входящих, исходящих и 

внутренних документов. 

Требования к текстам служебных документов: 

 краткость и точность изложения информации, исключение 

двоякого толкования; 

 объективность и достоверность информации; 

 полнота информации, необходимой для обоснования 

принимаемых мер; 

 соответствие содержания текста и распоряжений руководителя 

нормам права и его компетенции, определенной уставом ДУ; 

 следование нормам официально-делового стиля речи; 

 структурирование текста документа, деление его на такие 

смысловые части, как введение, доказательство, заключение; 

 широкое использование трафаретных и типовых текстов при 

описании повторяющихся управленческих ситуаций. 

С целью более эффективного ведения документации в штате ДУ 

предусмотрена должность делопроизводителя (оператора ЭВМ, инспектора 

отдела кадров), в функции которых входят: 

 обеспечение учета, регистрации, контроля исполнения поручений 

руководителя ДУ; 

 осуществление документационного обеспечения кадровой 

деятельности ДУ; 
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 подготовка необходимых документов для руководителя; 

 обеспечение качества подготовки, правильности составления, 

согласования и оформления документов, образующихся в процессе 

деятельности ДУ; 

 осуществление контроля исполнения документов, поручений и 

заданий руководителя ДУ, систематический доклад руководителю о 

состоянии их исполнения. 

2.Характеристика организационной документации 

Организационная документация – документы, регламентирующие 

структуру, задачи и функции ДУ, организацию его работы, права и 

обязанности, ответственность руководителя и работников.  

К организационным документам относятся: 

 Устав учреждения дошкольного образования; 

 Коллективный договор; 

 Договор между ДУ и родителями ребенка (на усмотрение 

руководителя учреждения дошкольного образования); 

 Договор между ДУ и родителями ребенка на оказание 

образовательных услуг на платной основе; 

 Штатное расписание; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностные инструкции. 

3.Требования к ведению кадровой документации в ДУ. 

Особое значение имеют документы по личному составу, отражающие 

трудовую деятельность работника и подтверждающие трудовой стаж, 

необходимый для начисления пенсии. 

На каждого сотрудника ДУ ведется личное дело.  

Личное дело – это совокупность документов, содержащих наиболее 

полные сведения о работнике и его трудовой деятельности. Личное дело 

оформляется после издания приказа о приеме на работу.  

Первоначально в личное дело включаются документы, оформляющие 

процесс приема на работу, а впоследствии – все основные документы, 

возникающие в период трудовой деятельности работника в учреждении 

образования.  

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

 внутренняя опись документов личного дела; 

 заявление о приеме на работу, направление; 

 личный листок по учету кадров; 

 автобиография; 

 копии документов об образовании; 

 выписка из приказа о приеме на работу; 

 копии документов о повышении квалификации, переподготовке; 

 выписки из приказов о перемещении, совмещении профессий, о 

присвоении квалификационной категории, увольнении. 
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Наряду с личными делами, на всех работников заводятся специальные 

личные карточки, которые служат для учета кадров и анализа кадрового 

состава. Личные карточки имеют типовую форму, утвержденную органами 

статистики. Личная карточка заполняется от руки, все записи 

формулируются полностью, без сокращений. Основанием для записей 

являются: паспорт, трудовая книжка, документы об образовании. Личные 

карточки хранятся отдельно от личных дел. 

Трудовая книжка, согласно Трудовому кодексу РБ, является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Трудовые 

книжки ведутся на всех сотрудников, проработавших свыше 5 дней, если 

работа в этой организации является для работников основной.  

Предусматривается ведение книги учета движения трудовых 

книжек. В этой книге регистрируются все трудовые книжки работников при 

поступлении на работу с записью серии и номера книжек. 

4.Особенности распорядительной документации ДУ. 

Распорядительная документация – документы, издающиеся 

руководителем, содержащие информацию к обязательному исполнению. 

В организациях могут издаваться следующие виды распорядительных 

документов: приказ, распоряжение, указание, постановление, решение. 

5.Справочно-информационные документы. 

К справочно-информационным документам относятся: акт, письмо, 

докладная записка, объяснительная записки, справка, сводка, 

телефонограмма, телеграмма и др. 

6.Структура и содержание номенклатуры дел ДУ. 

Для обеспечения правильного формирования и учета дел в учреждении 

должна составляться номенклатура дел. 

Номенклатура дел – это систематизированный перечень заголовков 

дел с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 

В номенклатуру дел включаются все документы, образующиеся в 

деятельности ДУ. 

Устанавливаются три вида номенклатуры дел: типовая, примерная и 

индивидуальная номенклатура дел организации. 

Типовая номенклатура устанавливает типовой состав дел с единой 

системой индексации и унифицированными заголовками для однородных по 

характеру деятельности организаций и носит обязательный характер. 

Примерная номенклатура дел устанавливает примерные состав и 

индексы дел для организаций, однородных по характеру деятельности, и 

носит рекомендательный характер. 

Индивидуальная номенклатура дел организации – это 

систематизированный перечень заголовков дел, заводимых в организации в 

календарном году, с указанием сроков их хранения, оформленный в 

установленном порядке. 

Для учреждений образования, в том числе и для ДУ, разработана 

Примерная номенклатура дел учреждений образования, куда входит 

перечень необходимых документов с указанием сроков их хранения. На 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



основании примерной номенклатуры дел каждое ДУ разрабатывает 

индивидуальную номенклатуру дел. В номенклатуру дел входят следующие 

разделы: 1. Административно-организационная документация. 2. 

Административно-педагогическая документация. 3. Медицинская 

документация. 4. Финансово-хозяйственная документация. 5. Документация 

педагогов и специалистов. 

 

Тема 13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План. 

1. Понятие трудовых отношений.  

2. Порядок оформления трудовых отношений: 

а) заключение трудового договора; 

б) изменение трудового договора; 

в) прекращение трудового договора. 

3. Рабочее время и трудовой стаж. 

4. Время отдыха. 

5. Трудовая дисциплина. 

6. Материальная ответственность. 

7. Трудовые споры. 

Литература: 

1. Вифлеемский, А. Б. Трудовые отношения в ДОУ / А. Б. 

Вифлеемский, О. В. Чиркина. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 144 с. 

2. Охрана труда в образовательных учреждениях / авт.-сост. А. М. 

Елин, А. К. Маренго; под ред. Л. Н. Антоновой. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 

272 с. 

3. Типовые правила внутреннего трудового распорядка для 

работников дошкольных образовательных учреждений Республики Беларусь 

// Дашкольная адукацыя. Зборнiк нарматыуна-прававых i iнструктыуных 

матэрыялау / склад. А.И. Сачанка; пад агул. рэд. Т. М. Карасцялевай. – СПб: 

Виктория, 2000. 

4. Трудовой кодекс Республики Беларусь. – Минск: Амалфея, 2009. 

– 288 с. 

  

1. Понятие трудовых отношений 

Работник и наниматель, начиная с приема на работу, и в процессе труда 

вступают в трудовые отношения.  

Источниками регулирования трудовых отношений являются: 

1) Конституция РБ; 

2) Трудовой кодекс; 

3) коллективные договоры; 

4) трудовые договоры. 

Трудовые отношения включают основные права работников, основные 

права нанимателя.  

Работники имею право на: 
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1) труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, 

а также на здоровые и безопасные условия труда; 

2) защиту экономических и социальных прав и интересов; 

3) участие в собраниях; 

4) участие в управлении организацией; 

5) гарантированную справедливую долю вознаграждения за труд в 

соответствии с его количеством, качеством и общественным значением; 

6) ежедневный и еженедельный отдых, выходные дни во время 

праздничных дней и отпуска; 

7) государственное социальное страхование, пенсионное 

обеспечение; 

8) судебную и иную защиту трудовых прав. 

Наниматель имеет право на: 

1) заключать и расторгать трудовые договоры с работниками; 

2) вступать в коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

3) создавать и вступать в объединения нанимателей; 

4) поощрять работников; 

5) требовать от работников выполнения условий трудового 

договора и правил внутреннего трудового распорядка; 

6) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

7) обращаться в суд для защиты своих прав. 

2. Порядок оформления трудовых отношений. 

А) заключение трудового договора 

ТК РБ определен перечень документов, требуемых от работника при 

оформлении на работу. К ним относятся: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые.  

 диплом или иной документ об образовании и профессиональной 

подготовке, подтверждающий право на выполнение данной работы; 

 страховое свидетельство; 

 медицинская справка. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 

При приеме на работу на условиях совместительства требуется справка 

с основного места работы.  

При приеме на работу администрация ДУ обязана ознакомить 

работника с действующими в ДУ правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией, правилами 

по охране труда, противопожарной безопасности. Работник письменно 

подтверждает, что с данными документами он ознакомлен. Затем 

заведующий издает приказ по ДУ о приеме на работу, а в трудовой книжке 

делается соответствующая запись. Приказ о приеме на работу объявляется 
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работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора.  

Трудовые отношения работника и администрации регулируются 

трудовым договором. Трудовой договор – это соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику условия труда, предусмотренные 

законодательством, коллективным договором, локальными нормативными 

актами, своевременно и полно выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенные этим соглашением 

трудовые функции, соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка.  

Трудовой договор оформляется в письменном виде в 2-х экземплярах, 

которые подписываются работником и заведующим ДУ. При этом один 

экземпляр хранится у работника, другой – у администрации. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу.  

Трудовые договоры могут заключаться на: 

1) неопределенный срок; 

2) определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор); 

3) время выполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы. 

В качестве дополнительного условия в трудовой договор может быть 

включено условие об испытательном сроке. Он устанавливается с целью 

проверки соответствия работника поручаемой ему работы.  

Срок испытания не может превышать 3-х месяцев. В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работник 

освобождается от работы до истечения срока испытания. Для этого 

администрация ДУ обязана предупредить работника о расторжении 

трудового договора в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием 

причин, послужившим основанием. Если срок испытания истек, а работник 

продолжает работать, он считается выдержавшим испытание. 

Б) изменение трудового договора 

Изменение трудового договора следует в случае перевода работника, 

изменения существенных условий трудового договора, замещения временно 

отсутствующего работника. 

Перевод работника на другую постоянную работу в том же ДУ по 

инициативе работодателя, т. е. изменение трудовых функций или изменение 

существенных условий трудового договора, допускается только с 

письменного согласия работника. 

Для соблюдения требований ТК работник должен собственноручно 

написать заявление о переводе на другую работу, ознакомиться с приказом и 

поставить свою подпись в нем.  

Не является переводом, а, следовательно, не требует письменного 

согласия работника перемещение его в том же ДУ на другое рабочее место, в 
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другое структурное подразделение, если это не влечет за собой изменений 

функций и существенных условий трудового договора.  

К изменениям организационных условий труда относится 

реорганизация учреждения, изменение статуса ДУ, изменение структуры или 

штатного расписания ДУ, в том числе создание новых структурных 

подразделений. 

Работник может для замещения временно отсутствующего работника 

переведен на срок до одного месяца в календарном году на необусловленную 

трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

В случае производственной необходимости возможен перевод и без 

согласия работника, кроме случаев перевода на работу более низкой 

квалификации (для этого письменное согласие работника обязательно).  

Перевод работника по производственной необходимости должен быть 

оформлен приказом по ДУ.  

Привлечение к сверхурочной работе (работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени) производится 

заведующим ДУ с письменного согласия работника.  

В) прекращение трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашения сторон; 

2) истечение срока трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по собственному желанию или 

по требованию работника, или по инициативе нанимателя; 

4) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий труда; 

5) расторжение трудового договора с предварительным 

испытанием. 

Если срок трудового договора истек, и наниматель не планирует его 

продолжить, то нахождение работника в отпуске, а также его временная 

нетрудоспособность не препятствуют нанимателю расторгнуть трудовой 

договор с работником. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по трудовому договору, нарушения 

нанимателем законодательства о труде, коллективного договора или по 

другим уважительным причинам. В этом случае наниматель выплачивает 

работнику выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. 

Расторжение трудового договора нанимателем до истечения срока его 

действия возможно в случаях:  

 ликвидации организации; 

 несоответствия работника занимаемой должности вследствие 

состояния здоровья или недостаточной квалификации, препятствующих 

продолжению данной работы;  
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 систематического неисполнения работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

 прогула; 

 неявки на работу в течение более 4-х месяцев подряд вследствие 

временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и 

родам); 

 появления на работе в состоянии алкогольного опьянения; 

 совершения по месту работы хищения имущества; 

 однократного грубого нарушения правил безопасности, 

повлекших несчастный случай, увечье. 

Если трудовой договор расторгнут по инициативе нанимателя с 

нарушением условий коллективного договора, увольнение работника 

является незаконным, и он подлежит восстановлению на работе. 

Наниматель имеет право отстранить от работы работника: 

1) появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения; 

2) не прошедшего инструктаж, проверку знаний по охране труда; 

3) не прошедшего медицинский осмотр; 

4) совершившего хищение имущества до вступления в силу приговора 

суда. 

За период отстранения от работы заработная плата не начисляется. 

Дополнительными основаниями для прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками учреждений образования являются: повторное 

в течение года грубое нарушение устава ДУ; применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим (избиение) или 

психическим (угрозы, оскорбление, унижение достоинства ребенка, 

демонстративное негативное отношение к воспитаннику, запугивание) 

насилием над личностью воспитанника; совершение педагогом аморального 

проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности. 

3. Рабочее время и трудовой стаж. 

Рабочее время – это время, в течение которого работник в 

соответствии с трудовым, коллективным договорами, правилами 

внутреннего трудового распорядка обязан выполнять свои трудовые 

обязанности. К рабочему относится также время, выполненной работы по 

предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной 

продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, работа в 

праздники, выходные дни). 

Полная норма продолжительности рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. Для педагогических работников ТК 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 

часов в неделю. 

По соглашению между работодателем и работником могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. 
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Продолжительность ежедневной работы (смены) в любом случае 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка, графиком 

(расписанием) работы (сменности), утвержденным администрацией ДУ с 

учетом специфики работы, соблюдением установленной законодательством 

продолжительности рабочей недели. В ДУ устанавливается, как правило, 5-

дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

Рабочее время педагогического работника включает в себя не только 

педагогическую нагрузку, но и время, затрачиваемое на дополнительную 

работу.  

Наниматель обязан организовать учет явки работников на работу и 

ухода с нее. 

Привлечение к работе в выходной день оформляется приказом 

нанимателя. Работа в выходной день может компенсироваться по 

соглашению сторон предоставлением другого дня отдыха или повышенной 

оплатой труда. Работа в праздничные дни оплачивается в повышенном 

размере. 

К работе в ночное время (с 22 до 6 часов) не допускаются беременные 

женщины, работники моложе 18 лет. 

Учитывая низкий уровень оплаты труда, нехватку кадров, многие 

работники ДУ нередко работают не на одну ставку.  

Под совмещением понимается дополнительная оплачиваемая работа, 

которая выполняется в одном и том же ДУ наряду с основной работой, 

обусловленной трудовым договором. При этом совмещение профессий 

(должностей) – это выполнение работы по разным должностям (профессиям) 

с разными наименованиями, без занятия штатной должности; а также 

расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

В обоих случаях выполнение дополнительной работы осуществляется в 

основное рабочее время. 

Совместительством считается другая оплачиваемая работа, которая 

выполняется на условиях дополнительного трудового договора. Она может 

выполняться по месту основной работы или в другом учреждении, 

организации в свободной от основной работы время. Предусматривается 2 

вида совместительства – внутреннее – в том же ДУ, и внешнее – в другой 

организации.  

Трудовой стаж – это суммарная продолжительность трудовой и иной 

общественно полезной деятельности гражданина, с которой связано 

наступление определенных юридических последствий (право на пенсию, на 

пособие по временной нетрудоспособности, определение социальных льгот).  

Действующее законодательство различает несколько видов трудового 

стажа: общий, специальный, непрерывный.  

4. Время отдыха. 

Каждый работник имеет право на отдых: в течение рабочего дня для 

отдыха и питания (перерыв на обед), после рабочего дня, еженедельные 

выходные дни, нерабочие праздничные дни, ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. 
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Если ДУ работает с 5-дневной рабочей неделей, устанавливаются 2 

выходных дня: суббота и воскресенье (общие выходные дни). При ином 

режиме работы (24 часа), выходные дни предоставляются работникам в 

соответствии с графиком работы. 

Под отпуском понимается освобождение от работы по трудовому 

договору на определенный период для отдыха и иных социальных целей с 

сохранением прежней работы и заработной платы. 

Работникам предоставляются следующие виды отпусков: 

1) трудовые отпуска: основной отпуск, дополнительный отпуск; 

2) социальные отпуска: по беременности и родам, по уходу за 

детьми, в связи с обучением, по уважительным причинам личного и 

семейного характера. 

Продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных 

днях. Праздничные дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Отпуска 

оформляются приказом.  

Трудовой отпуск предназначен для отдыха и восстановления 

работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей 

работника. Продолжительность основного отпуска не может быть менее 24 

календарных дней. Педагогическим работникам учреждений образования 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 

Трудовые отпуска за 1-ый рабочий год предоставляются не ранее чем 

через 6 месяцев работы, за исключением некоторых случаев. 

Очередность предоставления трудовых отпусков устанавливается для 

коллектива работников графиком трудовых отпусков, утверждаемым 

нанимателем по согласованию с профсоюзом, и доводится до сведения всех 

работников. 

По договоренности между работником и нанимателем трудовой отпуск 

может быть разделен на 2 части. При этом 1 часть должна быть не менее 14 

календарных дней. 

При увольнении независимо от его основания работнику, который не 

использовал или использовал не полностью трудовой отпуск, выплачивается 

денежная компенсация пропорционально отработанному времени. 

Социальные отпуска работникам предоставляются сверх трудового 

отпуска в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за 

детьми, образования и др. 

Наниматель обязан по желанию работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней 

следующим категориям работников: женщинам, имеющим 2-х и более детей 

в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет; осуществляющим уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. По 

семейно-бытовым причинам работнику может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы не более 30 календарных дней. 

5. Трудовая дисциплина 
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Трудовая дисциплина – обязательное для всех работников подчинение 

установленному трудовому распорядку и надлежащее выполнение своих 

обязанностей. Трудовой распорядок для работников определяется: 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

инструкциями по охране труда, технике безопасности, штатным 

расписанием, должностными инструкциями, графиком отпусков. Наниматель 

вправе поощрять работников. Виды поощрений за труд определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка, уставом. 

За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный 

проступок) устанавливается дисциплинарная ответственность. Меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение. Право выбора 

меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. При этом 

учитывается тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он совершен; 

предшествующая работа и отношение к ней. 

До применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан 

затребовать письменное объяснение работника. Отказ работника от дачи 

объяснения не является препятствием для применения взыскания и 

оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей. За 

каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Оно оформляется приказом по ДУ. Приказ 

объявляется работнику под роспись в 5-дневный срок. Работник, не 

ознакомленный с приказом, считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

6. Материальная ответственность 

Руководитель приказом по ДУ назначает материально ответственных 

сотрудников за рациональное использование материальных ценностей 

(заведующий хозяйством, заместитель заведующего по основной 

деятельности, кладовщик, кастелянша). Материальная ответственность этих 

сотрудников обозначена и в их трудовых договорах. 

Работник может быть привлечен к материальной ответственности в 

случае ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых 

обязанностей. Обязанность доказать факт причинения вреда лежит на 

нанимателе. Работник, причинивший ущерб, может добровольно возместить 

его полностью или частично. 

Одной из обязанностей руководителя ДУ является создание 

работникам необходимых условий для нормальной работы. Ненадлежащее 

исполнение этой обязанности руководителем ДУ представляет 

противоправное деяние, совершаемое по неосторожности, халатности, в виду 

отсутствия способности или навыков управлять коллективом. Руководитель 

ДУ возмещает организации убытки, причиненные его виновными 

действиями. 

Руководитель ДУ, виновный в незаконном увольнении или переводе 

работника на другую работу, несет материальную ответственность за ущерб, 

причиненный в связи с оплатой за время его вынужденного прогула или за 
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время выполнения его вынужденного прогула или за время выполнения 

нижеоплачиваемой работы.  

7. Трудовые споры 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам, судами.  

Комиссия по трудовым спорам образуется из равного числа 

представителей профсоюза и нанимателя сроком на 1 год. Порядок ведения 

делопроизводства комиссией по трудовым спорам устанавливается по 

соглашению между нанимателем и профсоюзом либо в коллективном 

договоре. 

Комиссия по трудовым спорам рассматривает споры работников – 

членов профсоюза, связанные с применением законодательства о труде, 

коллективных договоров, трудовых договоров об оплате труда, переводе на 

другую работу, совмещении профессий и заместительстве, за работу в 

сверхурочное и ночное время, праве работника на получение и размер 

премии, выплате компенсации; возврате денежных сумм, удержанных из 

заработной платы; предоставлении отпусков.  

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление. 

На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. Комиссия обязана рассмотреть 

трудовой спор в 10-дневный срок. Комиссия принимает решение по 

соглашению между представителями нанимателя и профсоюза. Это решение 

имеет обязательную силу и утверждению нанимателем либо профсоюзом не 

подлежит. Если работник или наниматель не согласен с решением комиссии 

по трудовым спорам, он может обжаловать его в суде. 

 

Тема 14. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План. 

1. Сущность и значение охраны труда в УДО. 

2. Документация по охране труда. 

3. Содержание мероприятий по охране труда. 

4. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

5. Контроль за состоянием охраны труда в УДО. 

Литература: 

1.Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране 

труда». 

2.Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 18001-2009 

«Система управления охраной труда. Требования». 

3.Лесун, М.Л. Система управления охраной труда в учреждении 

дошкольного образования: практическое пособие / М.Л. Лесун. – Минск: 

Агенство Владимира Гревцова, 2013. – 240 с. 

4.Положение о системе управления охраной труда в системе 

Министерства образования Республики Беларусь, утв. письмом 
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Министерства образования Республики Беларусь № 18-01-02/47 от 16 

сентября 2010 г. 

5.Правила пожарной безопасности для учреждений и организаций 

системы образования» от 26 октября 2005 г № 192. 

 

1.Сущность и значение охраны труда в УДО 

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда; 

- инструктирование безопасным методам и приемам труда; 

- обеспечение необходимыми средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и др. 

Наниматель обязан обеспечивать охрану труда работников, 

безопасность при эксплуатации территории, зданий (помещений), 

сооружений, оборудования; условия труда на каждом рабочем месте, 

соответствующие требованиям техники безопасности и санитарии; 

организацию в соответствии с установленными нормами санитарно-бытового 

обеспечения, медицинского и лечебно-профилактического обслуживания 

работников; режим труда и отдыха работников; постоянный контроль за 

соблюдением нормативных правовых актов по охране труда; инструктаж по 

вопросам охраны труда; проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических в течение трудовой деятельности 

медицинских осмотров работников и др. 

Цели в области охраны труда: 

- соблюдение работающими требований охраны труда; 

- соблюдение безопасности при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования и инструментов, пожарной безопасности; 

- соблюдение безопасности дорожного движения; 

- защита работников от отрицательных воздействий неблагоприятных 

факторов трудового процесса;  

- санитарно-бытовое обеспечение работающих. 

Управление охраной труда – часть системы управления организацией, 

направленная на реализацию политики в области охраны труда. 

Управление охраной труда в УДО осуществляется: 

1) заведующим УДО; 

2) руководителями структурных подразделений (хозяйственная 

часть, пищеблок, прачечная); 

3) ответственным работником за организацию охраны труда. 

Управление охраной труда направлено на: 

- формирование безопасных условий труда; 

- улучшение сложившихся условий труда, повышение их безопасности 

в УДО; 

- выполнение всеми работниками своих обязанностей по охране труда. 
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2.Документация по охране труда 

Вся документация по охране труда подразделяется на внешнюю и 

внутреннюю. 

К внешней документации относятся: 

- нормативные правовые акты РБ в области охраны труда (основной 

документ – Закон РБ «Об охране труда» (2008 г.), постановления, положения, 

правила пожарной безопасности и др.); 

- документы вышестоящей организации; 

- предписания контролирующих органов. 

К внутренней документации относятся: 

- документы, разработанные УДО (в Коллективный договор 

включается раздел «Охрана труда»; план мероприятий УДО по охране труда, 

приказ о создании комиссии по проверке знаний по охране труда, протоколы 

комиссии по проверке знаний по охране труда, программа вводного 

инструктажа, журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, 

инструкции по охране труда для каждой должности и др.). 

Все документы должны храниться в кабинете заведующего. 

Заведующий должен своевременно анализировать, пересматривать и 

утверждать документы в установленные сроки, своевременно изымать 

устаревшие документы. 

3.Содержание мероприятий по охране труда 

Основные мероприятия по охране труда: 

- приведение оборудования, машин и механизмов в соответствие с 

требованиями безопасности; 

- создание оптимального температурно-влажностного режима и 

нормируемой освещенности на рабочих местах; 

- обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями; 

- вывод из эксплуатации зданий, оборудования, не отвечающих 

требованиям охраны труда; 

- выполнение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимних 

условиях; 

- периодические медицинские осмотры работников; 

- обучение, повышение квалификации, проверка знаний и 

инструктирование по вопросам охраны труда; 

- разработка и пересмотр инструкций по охране труда; 

- приобретение средств индивидуальной защиты и средств 

профилактики заболеваний; 

- проведение Дней охраны труда, смотров; 

- приобретение медицинских препаратов и перевязочных средств, 

первичных средств пожаротушений; 

- отработка планов эвакуации, аварийных и пожарных тревог; 

- подписка на периодические издания, приобретение нормативной 

документации и справочной литературы; 

- очистка вентиляционных установок и  воздуховодов, осветительных 

приборов, окон; 
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- компьютеризация деятельности по охране труда. 

Ход выполнения мероприятий по охране труда рассматривается на 

собраниях трудового коллектива УДО с принятием на них решений, 

стимулирующих своевременное и качественное выполнение порученных 

заданий. 

4.Классификация опасных и вредных производственных факторов 

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по 

природе действия на следующие группы: 

 Физические. 

К физическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся: 

- движущиеся машины и механизмы; подвижные части 

производственного оборудования; 

- разрушающиеся конструкции; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов, воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность 

воздуха; 

- повышенное значения напряжение в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность  рабочей зоны; 

- повышенная яркость света и др. 

 Химические.  

К химическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся: 

- токсические; 

- раздражающие; 

- канцерогенные и др. факторы, проникающие в организм человека 

через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, через кожу и слизистые 

оболочки. 

 Биологические (вирусы, бактерии). 

 Психофизиологические (физические перегрузки, нервно-

психические, умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, 

монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

Для каждого сотрудника УДО разрабатываются карты выявления 

опасностей и оценки рисков, которым он может подвергаться в ходе 

выполнения своих профессиональных функций, а также мероприятия по 

предотвращению этих опасностей и рисков. 

5. Контроль за состоянием охраны труда 

Внутренний контроль за состоянием охраны труда осуществляется 

заведующим, самими работниками в соответствии с их должностными 
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обязанностями, назначенным приказом заведующего ответственным за 

охрану труда работником, профсоюзами. 

Основными задачами контроля являются: 

- выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда; 

- оценка состояния условий труда работников, безопасности 

инструментов, материалов, результативности применения средств защиты 

работниками;  

- выполнение работниками должностных обязанностей по охране труда 

и требований других локальных нормативных правовых актов по охране 

труда;  

- принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

Полномочия и ответственность руководителя и работников УДО по 

осуществлению контроля за соблюдением законодательства об охране труда 

определяется их должностными инструкциями. 

Контроль проводится ежедневно, ежемесячно, ежеквартально. 

По результатам контроля оформляется акт, в котором указываются 

обнаруженные недостатки и меры по их устранению. 

На совещаниях анализируется состояние охраны труда в структурных 

подразделениях УДО, рассматриваются имевшие место случаи нарушения 

требований охраны труда, изучается передовой опыт работы по охране труда. 

 

Тема 15. НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В УДО 

План. 

1. Требования к организации питания. 

2. Нормативные документы, регламентирующие организацию питания 

детей в УДО. 

3. Составление меню-раскладки. 

4 Санитарные правила устройства и содержания пищеблока. 

5. Правила транспортировки и хранения пищевых продуктов. 

6. Контроль за организацией питания. 

Литература: 

1.Алексане Е.А. Как руководителю правильно организовать процесс 

питания в учреждении дошкольного образования / Е.А. Алексане // 

Руководитель учреждения дошкольного образования. – 2012. – № 9, 10, 11.  

2.Алексеева, А.С. Организация питания детей в УДО / А.С. Алексеева, 

Л.В. Дружинина, К.С. Ладодо. – М.: Просвещение, 1990. 

3. Лобынько, Л. О некоторых проблемах в организации питания // 

Пралеска. – 2012. – С. 18-19. 

4. Организация рационального питания детей в дошкольных 

учреждениях. Методические рекомендации МО РБ // Пралеска. – № 6 – 2006 . 

5. Питание детей: качество, безопасность, сбалансированность // 

Пралеска. – № 5. – 2009. 

6. Совершенствование организации питания детей в дошкольном 

учреждении // Пралеска. – № 5. – 2009. 
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1. Требования к организации питания 

Рациональная организация питания детей раннего и дошкольного 

возраста является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребенка. Правильно организованное 

питание, полноценное и сбалансированное по содержанию основных 

пищевых веществ, обеспечивает нормальный рост и развитие детского 

организма, оказывает существенное влияние на устойчивость организма 

ребенка к различным заболеваниям, повышает его работоспособность и 

выносливость, способствует оптимальному нервно-психическому развитию. 

Особую значимость рациональное питание приобретает в связи с 

неблагоприятной экологической обстановкой на значительной части 

территории республики. 

Рациональное питание – это физиологически полноценное питание 

здоровых детей с учетом их возраста, характера деятельности и других 

факторов. Требования к организации питания детей в УДО: 

 составление полноценных рационов питания; 

 использование разнообразного ассортимента продуктов, 

гарантирующих достаточное содержание необходимых минеральных 

веществ и витаминов; 

 строгое соблюдение режима питания; 

 соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и уровня развития детей; 

 правильное сочетание питания в УДО с питанием в домашних 

условиях; 

 учет климатических особенностей, времени года; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния его 

здоровья, особенностей развития, периода адаптации, наличия хронических 

заболеваний; 

 повседневный контроль за работой пищеблока, доведением пищи 

до ребенка, правильной организацией питания детей в группах; 

 учет эффективности питания детей. 

Для обеспечения рационального питания необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1.Правила кулинарной обработки, технологию приготовления пищи, 

направленные на сохранность пищевых веществ и витаминов, их правильное 

соотношение в рационе.  

2.Разнообразие питания за счет широкого ассортимента продуктов и 

различных приемов кулинарной обработки.  

3.Пища, получаемая детьми, должна создавать чувство насыщения. В 

связи с этим важным требованием является соблюдение рекомендуемых для 

детей разного возраста суточных и разовых объемов пищи. 

Важным моментом организации рационального питания является 

правильный режим питания, который предполагает: 
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 обеспечение приемов пищи через каждые 3,5 – 4 часа, строго в 

определенное время; 

 организацию 4-хразового питания при пребывании детей в УДО 

12 часов, 3-хразовое при пребывании детей 10,5 часов. 

Суточная калорийность распределяется таким образом, чтобы на 

завтрак приходилось 25 % всех калорий, на обед – 35-40 %, на полдник – 10 -

15 %, на ужин – 25 %.  

2. Одним из основных условий рационального питания являются 

высокие органолептические свойства готовой пищи, а также ее санитарно-

эпидемиологическая безопасность.  

3. В обязательном порядке родителям предоставляются 

рекомендации по правильной организации питания ребенка, в частности по 

рациону домашних ужинов и питанию в выходные и праздничные дни. 

Сотрудники УДО имеют возможность получить 1 прием пищи (обед). 

Питаются сотрудники из общего с детьми котла (без права выноса) в 

соответствии с меню-раскладкой.  

2. Нормативные документы, регламентирующие организацию 

питания детей в УДО. 

1. Инструкция «О порядке взимания платы за питание детей в 

учреждениях дошкольного образования». 

2. Постановление Министерства образования Республики Беларусь, 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 

торговли Республики Беларусь «Об утверждении норм питания детей в 

учреждениях дошкольного образования». 

3. «Сборник рецептур блюд для детей раннего и дошкольного 

возраста». — НИО, 2003 г. 

4. Руководство «Организация рационального питания детей в 

учреждениях дошкольного образования».  

5. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений 

дошкольного образования» (2013 г.). 

6. Документы, удостоверяющие качество и безопасность товаров, 

продуктов питания (дата выработки, сорт или категория, конечный срок 

реализации, содержание жиров, белков и углеводов). 

Документы УДО: 

1. Книга прихода и расхода продуктов (пронумерована, прошнурована, 

скреплена печатью). 

2. Договор на поставку товаров (заключает вышестоящая 

организация). 

3. Книга заявок. 

4. Журнал контроля за качеством готовой продукции (бракеражный 

журнал). 

5. Накопительная ведомость. 

6. Акты снятия остатков в кладовой. 

7. Акты контрольных проработок. 

8. Приказ о создании бракеражной комиссии. 
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9. Приказ о создании совета по питанию. 

10. Приказ о зачислении сотрудников на питание. 

11. График раздачи пищи по группам. 

12. Журнал «Здоровье». 

13. Тетрадь контроля закладки основных продуктов. 

14. Тетрадь контроля за отходами продуктов. 

15. Примерное 10-дневное меню. 

3. Составление меню-раскладки. 

Питание детей осуществляется на основе примерного 10-дневного 

меню, разработанного отдельно для детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом натуральных норм питания с различной длительностью пребывания 

детей в УДО, а также сезонности. На индивидуальном питании находятся 

дети, имеющие те или иные хронические заболевания. 

В меню-раскладках должны быть перечислены все блюда дневного 

рациона, указан расход продуктов, используемых при приготовлении 

каждого блюда, а также выход готовых блюд для детей раннего и 

дошкольного возраста. Расход продуктов записывается в виде дроби. В 

числителе указывается количество продукта на одного ребенка, а в 

знаменателе на всех детей. Меню-раскладка на следующий день составляется 

по количеству присутствующих на сегодняшний день детей (+/ - 2-х детей) в 

зависимости от прогноза посещаемости. Для правильного определения 

выхода блюд используются таблицы расчета расхода сырья, выхода готовых 

изделий из сборника рецептур блюд. 

4. Санитарные правила устройства и содержания пищеблока. 

Помещения пищеблока УДО и их содержание должны соответствовать 

всем требованиям, изложенным в Санитарных правилах устройства и 

содержания УДО. Пищеблок УДО должен иметь кухонное оборудование и 

инвентарь в соответствии с действующими нормативами. 

В состав пищеблока входят кухня с заготовочной и моечной, кладовые 

для сухих продуктов и овощей, подсобные помещения. Полы в моечной и 

заготовочной должны иметь уклон для стока воды. Помещение оборудуется 

вытяжной вентиляцией. 

Пищеблок УДО оборудуются электрической плитой.  

Для хранения скоропортящихся продуктов пищеблок должен иметь 

холодильные установки или холодильники, в которых должна быть 

предусмотрена возможность раздельного хранения таких продуктов, как 

мясо, рыба, молоко, молочные продукты и пр. 

Пищеблок УДО должен иметь специальные помещения для хранения 

сыпучих продуктов; для хранения овощей выделяется специальная кладовая 

или овощехранилище. 

Для обработки пищевых продуктов должны устанавливаться столы 

цельнометаллические либо с покрытием из нержавеющей стали или 

дюралюминия. Для разделки теста должны быть установлены деревянные, 

гладко выструганные, без трещин столы. 
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Для разделки пищевых продуктов должны использоваться 

специальные ножи и разделочные доски из твердых пород дерева.  

Для приготовления пищи должна использоваться кухонная посуда из 

нержавеющей стали, алюминиевая, эмалированная, чугунная (сковороды, 

горшки), железная нелуженая (противни) и храниться на специальных 

полках или стеллажах, мелкий инвентарь – в шкафах. 

В пищеблоке УДО должны быть: 

выделены пищеварочные котлы для первых, вторых и третьих блюд; 

вымерены пищеварочные котлы для первых и третьих блюд с отметкой 

объемов в литрах;  

вымеренные черпаки и гарнирные ложки с отметкой в миллилитрах и 

граммах; 

выделены весы для взвешивания вторых блюд, салатов, мясной 

гастрономии. 

Вымеренные черпаки и гарнирные ложки должны быть и в буфетных 

групповых ячеек. 

Для сбора отходов и отбросов необходимо иметь специальные 

педальные бачки. 

Помещения пищеблока должны содержаться в идеальной чистоте. 

Ежедневная уборка пищеблока заключается в мытье полов по мере 

загрязнения, удалении пыли, протирании радиаторов отопления, 

подоконников, мытье столов и разделочных досок по окончании каждого 

этапа работ, своевременном мытье посуды и кухонного инвентаря. 

Не реже одного раза в неделю помещение пищеблока обрабатывается 

моющими средствами: проводится мытье стен, осветительной арматуры, 

оконных стекол и т. и. 

Один раз в месяц в пищеблоке проводится генеральная уборка с 

последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

Персонал пищеблока должен строго соблюдать правила 

технологической обработки продуктов и приготовления пищи.  

Процесс приготовления детского питания должен быть организован 

таким образом, чтобы окончание приготовления блюд совпадало со временем 

раздачи их в группы. Готовая пища раздается в группы за 10—15 мин до 

начала кормления детей в объемах, соответствующих численности детей в 

группе. Для этого в каждой группе имеется специальная вымеренная посуда, 

а на пищеблоке — соответствующие мерки и весы для правильного 

определения объема и массы отпускаемых блюд.  

Как и все работники УДО, персонал пищеблока проходит медицинское 

обследование. Работники с подозрением на заболевание и больные к работе 

не допускаются. 

Перед поступлением на работу персонал пищеблока обязан пройти 

курс санитарного минимума со сдачей экзамена. Затем работники пищеблока 

проходят повторные курсы санминимума не реже чем 1 раз в 2 года. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Все работы на пищеблоке выполняются в спецодежде (халаты, куртки, 

фартуки, халаты для уборки помещений). Важно следить за своевременной 

сменой спецодежды (по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 2 дня).  

5. Правила транспортировки и хранения пищевых продуктов 

Транспортировка пищевых продуктов в УДО должна осуществляться 

специальным автотранспортом в условиях, предотвращающих загрязнение 

пищевых продуктов и их порчу, при соблюдении товарного соседства сырой 

и готовой продукции. 

Используемая для транспортировки пищевых продуктов тара должна 

использоваться строго по назначению. После использования тара должна 

промываться водой с моющим средством, ошпариваться, высушиваться и 

храниться в местах, недоступных загрязнению. 

На пищевые продукты, поступающие в УДО, должны быть 

сопроводительные документы, удостоверяющие их качество и безопасность. 

Они должны сохраняться до конца реализации пищевых продуктов. 

Кладовщик должен вести журнал по контролю за качеством 

скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. 

Пищевые продукты должны храниться в холодильном оборудовании 

(холодильные камеры, холодильники) или складских помещениях УДО. 

6. Контроль за организацией питания. 

Выдача готовых блюд разрешается только после снятия пробы 

медработником, членами бракеражной комиссии, утвержденной приказом 

руководителя УДО. Проба снимается непосредственно у электроплиты с 

записями оценочных показателей по каждому блюду в отдельности в 

бракеражном журнале. 

Контроль за качеством приготовленной пищи заключается в 

органолептической оценке. Органолептическая оценка пищи — это 

определение ее цвета, запаха, вкуса, консистенции, жесткости, сочности и др. 

По графику, составленному руководителем УДО, осуществляются 

дежурства на пищеблоке, контроль за закладкой продуктов, участие в снятии 

проб, раздачей пищи, о чем фиксируется в бракеражном журнале. 

Постоянный контроль за организацией питания детей возлагается на 

руководителя УДО. К контролю могут привлекаться представители 

попечительского совета. Периодически контроль осуществляют специалисты 

учреждений государственного санитарного надзора. 

В обязанности руководителя УДО входит осуществление контроля за 

условиями транспортировки, качеством доставляемых продуктов питания, 

соблюдением условий и сроков их хранения и реализации, санитарным 

состоянием пищеблока, соблюдения личной гигиены его работниками, 

соблюдением технологии приготовления блюд, организацией питания детей 

в группах, соответствием питания физиологическим потребностям детей в 

основных пищевых веществах и энергии. 

 

Тема 16. РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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План. 

1. Сущность и значение контроля. 

2. Контроль как система управления ДУ. 

3. Виды контроля. 

4. Организация процедуры контроля в ДУ. 

5. Регулирование и коррекция деятельности ДУ по результатам 

контроля. 

Литература: 

1. Гуз, А.А. Система контроля в ДУ : монография / А.А. Гуз. – 

Минск : Медисонт, 2010. – 168. 

2. Белая, К.Ю. Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая 

функция / К.Ю.Белая. – М.: Астрель, 2005. – 192 с. 

3. Корепанова, Н.В. Контроль функционирования и развития ДОУ / 

Н.В. Корепанова, И.А. Липчанская. – М.: Творческий центр, 2003. – 96 с.  

4. Лобынько, Л.В. Современное ДУ: контроль и анализ 

деятельности / Л.В. Лобынько. – Минск: Зорны верасень, 2006. – 112 с. 

 

1. Сущность и значение контроля 

Контроль – функция управления, направленная на установление 

соответствия реального положения дел в ДУ требованиям нормативных 

правовых актов, норм, стандартов, принятых управленческих решений. 

Особенностью контроля как функции управления является то, что он не 

может существовать самостоятельно, вне связи с другими функциями.  

Контроль позволяет установить, все ли в ДУ выполняется в 

соответствии с принятыми решениями, выявить отклонения и их причины, 

определить пути и методы устранения недостатков.  

К осуществлению контроля в ДУ предъявляются следующие 

требования: 

- цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач 

образовательного процесса; 

- следует не просто проверять состояние дел, а создать единую систему 

контроля всех направлений образовательной работы в ДУ; 

- контроль необходимо планировать; 

- в процессе контроля важна не констатация факта, а выявление 

причин, вызывающих недостатки, выработка эффективных мер по их 

устранению; 

- контроль будет иметь действенный характер только в том случае, 

если он осуществляется вовремя, и если мероприятия, намеченные в 

результате его проведения, выполняются; 

- следует инструктировать по существу контролируемых вопросов тех, 

кого проверяют, помогать им при выполнении намеченных решений; 

- итоги любой проверки должны знать все члены педагогического 

коллектива. 

При построении системы контроля в ДУ руководителю необходимо 

ориентироваться на принципы: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



- стратегическая направленность контроля; 

- целевая, предметная, персональная и временная определенность 

контроля; 

- системность контроля; 

- демократичность и толерантность; 

- оптимальность и объективность; 

- созидательность.  

2. Контроль как система управления ДУ 

Компонентами системы контроля является цель, задачи, объекты, 

субъекты, содержание, виды, формы, методы, результаты контроля. 

Отсутствие хотя бы одного из компонентов приведет к сбою, к 

невозможности создания целостной системы контроля. 

Целью контроля является непрерывное и постоянное улучшение 

качества процессов и результатов деятельности. 

Задачами контроля являются: 

- получение информации о состоянии объекта; 

- оценка состояния образовательного процесса на основе анализа 

полученной информации; 

- выявление причин трудностей и недостатков; 

- изучение и пропаганда лучшего опыта; 

- предупреждение отклонений фактического состояния от 

запланированного. 

Объектами контроля в ДУ являются: 

- образовательный процесс (как правило, конкретизируется; физическая 

культура, развитие речи и общение, игровая деятельность и др.; качество 

работы педагогов, их профессиональное мастерство); 

- результаты (состояние здоровья детей, физическое развитие, 

результаты работы педагогов по реализации образовательной программы, 

психологический микроклимат и др.); 

- предметно-развивающая среда; 

- документация; 

- работа с родителями; 

- научно-методическое обеспечение; 

- образовательные услуги; 

- материально-техническое обеспечение; 

- питание детей и др. 

Таким образом, объектами контроля являются не педагоги, а целостная 

педагогическая ситуация. 

Субъектами контроля в ДУ выступают заведующий, заместитель 

заведующего по основной деятельности, зам. зав. по административно-

хозяйственной деятельности, а также педагоги, работающие на 

самоконтроле. 

К субъектам контроля относятся коллективные субъекты 

(аттестационная комиссия, комиссия по питанию, совет профилактики, 

попечительский совет, экспертный совет, методический совет и др.). 
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Содержание контроля – это совокупность элементов и процессов, 

которые составляют основу объектов и обусловливают существование, 

развитие и смену их форм.  

Методы контроля – путь исследования, способ достижения цели. В 

процессе контроля применяются следующие методы: наблюдение, беседа, 

анкетирование, анализ педагогической документации, анализ продуктов 

детской деятельности, опрос, тестирование, диагностические методики и др. 

Формы контроля зависят от того, кто осуществляет контроль. 

Различают следующие формы контроля: 

- административный контроль (осуществляет администрация ДУ); 

- взаимоконтроль (контроль осуществляют педагоги, работающие в 

параллельных группах); 

- самоконтроль (сами педагоги). 

Результаты контроля могут быть текущими, промежуточными и 

конечными. Они, как правило, оформляются в виде справки. Результаты 

выступают предметом рассмотрения на разных уровнях: на педсовете, 

совещании при заведующем, собрании трудового коллектива, заседании 

совета профилактики и др.  

3. Виды контроля. 

Специфика, глубина и направленность контроля будут определяться 

его видами, которые каждый руководитель определяет исходя из 

конкретного анализа деятельности ДУ. Руководитель выбирает такие виды 

контроля, которые будут наиболее оптимальными для получения 

необходимой информации.  

Тематический контроль. Цель – изучение системы работы педагогов 

по реализации годовых задач ДУ. Содержание тематического контроля: 

- Изучение и оценка уровня профессионального мастерства педагогов 

по проведению системы занятий и деятельности детей вне занятий. 

- Система планирования образовательного процесса по теме контроля. 

- Предметно-развивающая среда. 

- Взаимодействие с родителями для развития ребенка. 

- Результаты (показатели здоровья, физического развития детей, 

профессиональный рост педагогов и др.). 

Результативный контроль 
Целью результативного контроля является изучение конечных 

результатов деятельности ДУ за определенный период, чаще всего за год, 

оценка степени достижения намеченных планов, определение перспектив 

работы на следующий учебный год.  

Фронтальный контроль 
Целью фронтального контроля является всестороннее целостное 

изучение деятельности воспитателей группы (одного из них) или 

специалистов по организации образовательного процесса, определение 

причин, которые привели к неудовлетворительным результатам, и оказание 

помощи в их ликвидации. 

Оперативный контроль 
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Целью данного вида контроля является изучение ежедневной 

информации о ходе и результатах педагогического процесса, выявление 

причин, нарушающих его. По итогам оперативного контроля вносятся 

изменения в педагогическую деятельность. Оперативный контроль часто 

называют текущим или ежедневным.  

Предупредительный контроль 
Целью предупредительного контроля является предупреждение 

ошибок и недостатков в деятельности педагогов. Его смысл в профилактике 

возможных нарушений, отборе наиболее рациональных методов работы.  

Предупредительный контроль в основном применяется по отношению 

к начинающим (или вновь поступившим педагогам), а также к воспитателям, 

работающим в инновационном режиме (внедрение новых образовательных 

технологий, передового педагогического опыта).  

Взаимоконтроль 
Взаимоконтроль осуществляется педагогами ДУ. Целями данного вида 

контроля являются: 

1) согласование, координация деятельности воспитателей, работающих 

в одной группе; 

2) демократизация процесса управления ДУ, привлечение педагогов к 

контрольной функции. 

В первом случае воспитатели изучают друг у друга какую-либо 

деятельность, оценивают ее и обсуждают возможность согласовывать, 

координировать ее в целях совершенствования образовательного процесса. 

Во втором случае взаимоконтроль осуществляется педагогами 

параллельных групп.  

Самоконтроль 
Цель самоконтроля — демократизация и гуманизация процесса 

управления ДУ, обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода 

к педагогам.  

Основанием для перевода педагогов в режим самоконтроля являются 

стабильные высокие результаты педагогической деятельности, 

профессиональное мастерство, соотносимое с первой или высшей 

категорией, а также решение педагогического совета. Возможен перевод 

отдельных педагогов в режим полного или частичного самоконтроля.  

Персональный контроль 
Персональный контроль — это контроль за работой одного педагога, 

проводимый в плановом порядке. Целями персонального контроля являются: 

оценка качества выполнения педагогом своих обязанностей, выявление 

достижений, устранение ошибок, оказание побуждающего воздействия, 

объективная оценка работы педагога в период аттестации. 

4. Организация процедуры контроля в ДУ 
Контроль — это процесс, который выстраивается в соответствии с 

определенным алгоритмом: 

1.Определение цели и задач контроля.  
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Процедура контроля начинается с определения целей и задач. Лучше 

всего, если они будут определены в годовом плане, это во многом облегчит 

деятельность проверяющих. Если в годовом плане отсутствуют цели и задачи 

контроля, руководитель начнет именно с них, отразив их в плане-задании 

проверки. 

2. Следующим шагом будет подбор критериев и показателей для 

определения результативности деятельности педагогов. Каждая задача 

должна быть подкреплена определенной совокупностью критериев и 

показателей, на основе которых можно было бы судить об успешности 

деятельности педагога.  

3. Следующий шаг — выбор методик и диагностического 

инструментария. Подбор методик не должен быть случайным, прежде 

всего их выбор необходимо осуществлять в соответствии с избранными 

критериями и показателями.  

4. Исследование процесса и результатов деятельности 

(осуществление процедуры контроля) – чрезвычайно важный этап в 

контроле, так как именно он позволяет изучить реальное состояние дел, 

увидеть, что происходит на самом деле. Осуществляя контроль, 

руководитель обязан соблюдать определенные требования. 

Наилучшим вариантом фиксирования наблюдений за деятельностью 

педагогов являются оценочные шкалы или карточки контроля на каждого 

педагога.  

5. Обработка полученных результатов, их оценка и выработка 

рекомендаций. Анализируя полученные результаты, руководитель 

формулирует выводы, в которых дает оценку полученным результатам, 

отмечает достижения в деятельности педагогов, лучший педагогический 

опыт, а также затруднения и недостатки.  

Рекомендации педагогам — важный аспект контроля. Они должны 

быть четкими и конкретными, направленными на устранение выявленных 

недостатков.  

Результаты контроля фиксируются в виде справки и содержат 

информацию, собранную всеми субъектами контроля. 

Структура справки и ее основные компоненты 
I часть — вводная, в которой указываются: тема проверки, сроки, цель, 

кем осуществлялся контроль. 

II часть — аналитическая — изложение самих фактов, их оценка, 

выявление причин имеющихся недостатков в деятельности педагогов.  

III часть — заключительная, в которой дается обобщение результатов 

контроля на основе сравнения и оценки, формулирование выводов и 

конкретных рекомендаций педагогам по устранению выявленных 

недостатков и их причин с указанием сроков исполнения. 

6. Обсуждение результатов контроля, принятие контрольных 

решений, доведение этих решений до исполнителей осуществляется при 

заведующем на педагогическом совете, совещании, собрании трудового 

коллектива и т.д. Это необходимо для того, чтобы каждый педагог, 
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сотрудник имел представление о состоянии и направлениях 

совершенствования образовательного процесса, сумел определить свое место 

и роль в улучшении его качества. 

5. Регулирование и коррекция деятельности ДУ по результатам 

контроля 

Руководитель должен помнить, что контроль превращается в функцию 

управления лишь в том случае, если данные контроля послужат основой для 

регулирования и коррекции, осуществление которых должно привести к 

улучшению работы.  

Регулирование определяется как вид деятельности на основе внесения 

корректив с помощью оперативных способов, средств и воздействий в 

процессе управления системой для поддержания ее на запрограммированном 

уровне. 

Цель, содержание и методы коррекционных действий в процессе 

управления диктует функция контроля, которая, выявляя несоответствия 

нормам и требованиям, «поставляет» информацию о том, где, что и когда 

необходимо привести в надлежащий порядок.  

Регулирование помогает руководителю ДУ в оперативном порядке 

устранить выявленные несоответствия, принять решения на стратегическом и 

тактическом уровне. 

Решению вопросов рационализации управления ДУ способствуют дни 

диагностики, регулирования и коррекции (ДРК). Их задача — оперативная 

диагностика, выработка мер по регулированию процессов и внесению 

корректив для поддержания деятельности ДУ на заданном уровне. 

 

Тема 17. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

В РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) 

План. 

1.Должностные обязанности специалиста районного (городского) 

отдела образования. 

2.Функции специалиста. 

3.Содержание работы специалиста. 

Литература: 

1. Калмыкова В.А. Руководство общественным дошкольным 

воспитанием в районе. М.: Просвеще6ние, 1988.  

2. Толкачева С. РМО: совершенствование педагогического 

мастерства // Пралеска. 2009. № 9. С. 33–38. 

3. Управление в системе образования Республики Беларусь / под 

ред. Г.Д. Дыляна. – Минск: ООО «Асар», 2005. 

4. Учебно-методическое сопровождение деятельности 

руководителей районных методических объединений / сост. Л.Н. 

Котенева. Минск, 2005. 

  

1.Должностные обязанности специалиста дошкольного 

образования районного (городского) отдела образования  
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- курирует работу ДУ района, города; представляет интересы ДУ 

района в Управлении образованием района; 

- оказывает непосредственную помощь руководителям ДУ района в 

вопросах реализации единой государственной политики в области 

дошкольного образования; комплектования ДУ, организации питания детей, 

охраны жизни и здоровья детей,  

- координирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности ДУ, 

оказывает помощь в улучшении материально-технической базы; 

-ведет прием граждан по вопросам устройства детей в ДУ;  

- работает в тесном контакте с ведомствами, предприятиями и 

организациями, имеющими ДУ на территории района, принимает участие в 

передаче ДУ ведомственной подчиненности в ведение РУО; 

- осуществляет взаимодействие с городскими, областными 

институтами развития образования, с АПО, ИПК;  

- изучает и анализирует состояние работы ДУ района, города;  

- осуществляет фронтальный контроль – 2 ДУ в течение года, 

тематический контроль, организует самоконтроль; 

- выступает с результатами контроля на педсоветах в ДУ и на 

совещаниях в Управлении образования; 

- проводит с заведующими ДУ инструктивно-методические 

совещания; 

- проводит работу с резервом руководящих кадров, оказывает помощь 

молодым руководителям ДУ; 

- в пределах компетенции отдела осуществляет контроль за 

состоянием материальной базы, работой администрации ДУ по 

созданию условий для образования детей; 

- осуществляет связь с органами здравоохранения, СЭС по вопросам 

охраны жизни и укрепления здоровья детей; 

- участвует в работе аттестационных комиссий (комиссия 

создается на базе отдела образования, если педагог аттестуется на 

высшую категорию; приглашается представитель методической службы 

районного отдела образования); 

- проводит районные, городские конкурсы профессионального 

мастерства; 

- представляет в определенном порядке кандидатуры на присвоение 

почетных званий, награждений и поощрений, решает вопросы социальной 

поддержки работников ДУ района; 

- составляет банк данных передового педагогического опыта; 

- принимает участие в городских, областных, республиканских 

семинарах по вопросам дошкольного образования;  

- размещает информацию на сайтах в Интернете; 

- разрабатывает инструктивно-методические материалы, 

рекомендации по различным организационно-педагогическим 

вопросам, по планированию и осуществлению образовательной работы 

для ДУ с учетом их типа и профиля; 
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- осуществляет анализ и систематизацию статистической 

информации. 

Квалификационные требования: специалист назначается из числа 

резерва руководящих кадров, требования: высшее специальное 

педагогическое образование, стаж работы в качестве руководителя ДУ, 

организаторские способности. Специалист осуществляет свою 

деятельность в соответствии с должностной инструкцией.  

2.Функции специалиста дошкольного образования районного 

(городского) отдела образования. 

Организатор, специалист выполняет следующие функции управления: 

информационно-аналитическую, целеполагания, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, контрольно-оценочную.  

Информационно-аналитическая функция: 

Анализирует и определяет социальный заказ на систему дошкольного 

образования. 

Формирует банк данных о: 

- дошкольных учреждениях (по видам и режиму работы); 

- состоянии управленческой деятельности в районе (городе); 

- постановлениях вышестоящих организаций о дошкольном 

образовании; 

- обеспечении качества дошкольного образования (выполнение 

образовательного стандарта, кадрах, материально-техническом, программно-

методическом обеспечении); 

- санитарно-гигиеническом режиме, технике безопасности; 

3. Анализирует эффективность инновационной деятельности ДУ. 

4. Проводит мониторинг общественного мнения и информирования 

общественности о процессах развития дошкольного образования. 

5. Анализирует информацию по району (городу) о необходимости 

повышения квалификации, курсовой подготовки и переподготовки 

педагогов, управленческих работников и готовит заказ в ИПК, АПО. 

Функция целеполагания: 

Формирует и выделяет совместно с Советом заведующих ДУ 

близлежащие и перспективные цели и функционирования и развития 

дошкольного образования на основе социального заказа. 

Координирует совместную деятельность учреждений образования как 

целостной системы. 

Планово-прогностическая функция: 

Совместно с Советом заведующих ДУ, другими общественными 

организациями прогнозирует и планирует основные направления 

функционирования и развития дошкольного образования района (города) на 

ближайший период и перспективу. В стратегическом плане (на 5 лет) 

отражаются наиболее крупные вопросы. Годовой план детализирует 

перспективный и включает основные вопросы работы в текущем году. 

Годовой план конкретизируется в месячном плане. 

Организационно-исполнительская функция: 
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Вырабатывает и принимает постановления, издает приказы, утверждает 

программы, планы мероприятий по основным направлениям деятельности 

районной (городской) системы дошкольного образования. 

Осуществляет общее руководство в вопросах оптимизации 

деятельности управленческого аппарата отдела дошкольного образования 

РУО. 

Организует исполнение законодательных, нормативных правовых, 

программно-методических и других документов по функционированию и 

развитию дошкольного образования. 

Организует работу по повышению квалификации и педагогического 

мастерства дошкольных работников. 

Организует и обеспечивает связь ДУ со школьными, внешкольными 

организациями, предприятиями района (города). 

Организует работу экспериментальных площадок по разработке, 

апробации и внедрению новых технологий, программ дошкольного 

образования. 

Организует работу с управленческими, педагогическими кадрами по 

обеспечению качества дошкольного образования. 

Контрольно-оценочная функция: 

Разрабатывает и внедряет районную (городскую) систему контроля 

(самоконтроля) и оценки (самооценки) обеспечения качества дошкольного 

образования. 

Создает банк данных контрольно-оценочной деятельности ДУ. 

Обеспечивает ДУ необходимыми нормативными правовыми, научно-

методическими и информационными материалами по сопровождению 

контрольной деятельности; осуществляет контроль за их использованием и 

внедрением. 

Обеспечивает контроль и оценку хода и результатов 

экспериментальной работы по обновлению дошкольного образования. 

Выявляет основные проблемы и тенденции в развитии системы 

дошкольного образования; принимает меры по ее совершенствованию и 

повышению качества дошкольного образования. 

3. Содержание работы специалиста дошкольного образования 

районного (городского) отдела образования 

А) Организационно-педагогическая работа 

Специалист осуществляет комплектование ДУ детьми, создает банк 

данных детей, нуждающихся в определении в ДУ. В обозначенный срок 

родителям выдается направление в ДУ. Специалист также должен 

обеспечить прием детей 6- го года жизни в ДУ. 

Одна из важнейших сторон деятельности специалиста – обеспечение 

ДУ квалифицированными кадрами педагогов. Специалист ежегодно 

рассматривает расстановку кадров и определяет потребность в них по 

каждому ДУ отдельно.  

Специалисты принимают участие в организации и проведении 

аттестации воспитателей.  
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Организаторская работа специалиста заключается в том, чтобы умело 

подобрать и расставить управленческие кадры, помочь им овладеть 

искусством управления; организовать систематическое повышение их 

научного и методического уровня.  

Специалист готовит и проводит совещания заведующих ДУ. При 

составлении годового плана специалист продумывает их тематику.  

Для того чтобы в подборе руководящих кадров не было затруднений, в 

отделе должен быть резерв на выдвижение. С педагогами, включенными в 

резерв, организовываются систематические семинары, где изучаются 

вопросы управления и контроля за педагогическим процессом в ДУ, вопросы 

трудового законодательства, экономики и финансирования ДУ. 

В практике работы широко применяется организация различного рода 

конкурсов и смотров ДУ.  

Специалист осуществляет контроль и анализ деятельности ДУ с целью 

оказания помощи и улучшения работы. 

Этапы проведения контроля: 

1. Составление плана проверки, его утверждение заведующим РУО. 

2. Изучение документов (отчетов, актов, справок и т.д.), 

характеризующих состояние дела. 

3. Беседы с работниками управления (отдела). 

4. Изучение и анализ состояния работы ДУ. 

5. Выработка рекомендаций. 

6. Оформление справки по итогам проверки. 

7. Оказание практической помощи работникам. 

8. Отчет перед руководством о проделанной работе. 

Специалист использует два вида контроля: фронтальный и 

тематический. Об итогах обследования специалист сообщает на 

педагогическом совете в ДУ. В справке формулируются предложения и 

рекомендации. Проверка исполнения обязательна, т.к. она является 

средством контроля. 

Большое место в работе специалиста занимают ответы на письма, 

заявления и жалобы граждан, прием населения.  

Б) Управление методической работой в районе (городе) 

На базе управления образования создается методический центр. В 

центре имеются нормативные документы, электронная и печатная 

методическая продукция ДУ, научно-методическая и специальная 

литература, методические рекомендации. Обеспечивает его деятельность и 

координирует методическую работу методист городского (областного) 

института развития образования. 

Содержание методической работы в районе определяется исходя 

из задач, стоящих перед дошкольным образованием на современном 

этапе, с учетом состояния методической работы в ДУ, педагогического 

опыта руководителей ДУ. Руководство осуществляется в различных 

формах: инструктивно-установочные совещания по внедрению 

программно-методических документов и передового опыта в практику 
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работы; методические объединения, кружки, семинары, курсы 

повышения квалификации для различных категорий дошкольных 

работников; открытые коллективные просмотры образовательной 

работы с детьми, проведение показательных педагогических советов, 

консультаций и бесед. Задачами методических мероприятий являются 

внедрение научных достижений и передового опыта, привитие 

руководителям организаторских умений и рациональных методов 

управления работой ДУ. 

Специалист поддерживает и организовывает проведение 

экспериментальной и инновационной работы в ДУ. 

Основной формой повышения квалификации педагогических 

кадров являются методические объединения для всех категорий 

работников. Методические объединения строят свою работу на основе 

годового плана, утвержденного районным управлением образования. 

Комплектование объединений (от 5 до 20 человек) должно проходить 

дифференцированно, с учетом уровня подготовки участников и их 

практического опыта. Периодичность заседаний (в среднем) – 1 раз в 2-

3 месяца.  

Семинар – еще одна из форм методической работы, повышения 

квалификации педагогов, средство совершенствования профессионального 

мастерства, пополнения теоретических и методических знаний педагогов. 

Занятия городских и районных обучающих семинаров организуются 1-2 раза 

в месяц. Руководителями семинара назначаются высококвалифицированные 

педагоги, методисты, преподаватели учебных заведений и др.  

Мастер-класс — форма передачи педагогического опыта путем 

прямого и комментированного показа последовательности действий, методов 

и приемов работы педагога. Особенностями мастер-класса являются: 

небольшая продолжительность времени, максимальная наглядность и 

наличие разнообразного иллюстрированного материала, организация 

участников в мини-группы для активной деятельности по разработанной 

модели, консультирование мастера в процессе работы и др. 

Объединение специалистов «Школа профессионального мастерства» 

может иметь следующую направленность: школа передового 

педагогического опыта, молодого воспитателя, начинающего руководителя, 

управления и др. Группа педагогов (6-8 чел.) подробно изучают систему 

работы педагога-мастера, овладевают его приемами и методами. Школа 

работает 1-2 года. В плане предусматривается изучение теории, знакомство с 

результатами научных исследований по проблеме.  

Совет по инновациям. На заседаниях совета рассматриваются 

результаты деятельности ДУ по освоению новых технологий, отчеты о 

реализации инновационных проектов, проводится первичная экспертиза 

заявленных инновационных проектов педагогов и творческих коллективов 

учреждений. 

Консультационные пункты для руководителей на базе ДУ. 

Руководителем пункта является заведующий или заместитель заведующего, 
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имеющие опыт эффективной управленческой деятельности по 

определенному направлению. Консультации проводятся по запросам, 

основной контингент консультирующихся — начинающие руководители и 

заместители. 

Педагогический марафон позволяет привлечь к участию в 

методической работе значительное количество педагогов, что расширяет 

возможности взаимообучения и пропаганды лучшего опыта.  

Дни предупредительного контроля и методической помощи проводятся 

в соответствии с приказом начальника управления образования в ДУ, где 

назначаются новые руководители. Методическую помощь оказывают все 

службы управления образования непосредственно в учреждении при 

изучении состояния работы. По результатам работы администрации 

выдаются рекомендации. 

Методы работы 

Методы работы, в которых главное место отводится докладам, прямой 

передаче знаний, утрачивают значение из-за низкой эффективности и 

недостаточной обратной связи. Все шире используется непосредственное 

вовлечение педагогов в учебно-познавательную деятельность с применением 

приемов и методов, получивших обобщенное название «активные методы 

обучения». Это методы, при использовании которых учебная деятельность 

носит творческий характер, формируются познавательный интерес и 

творческое мышление. Строятся они в основном на диалоге, 

предполагающем свободный обмен мнениями о путях решения той или иной 

проблемы, на самостоятельном овладении знаниями в процессе 

познавательной деятельности. Это такие методы, как тренинг, методическая 

дискуссия, деловые игры. 

 

Тема 19. Менеджмент как наука и практика управления 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность менеджмента, его основные категории.  

2. Своеобразие менеджмента социальной сферы. 

3. Задачи современного менеджера.  

4. Гендерный аспект менеджмента.  

5. Менеджмент как наука и искусство.   

Опорная информация. Английский термин «менеджмент» не 

переводится на русский дословно. Его принято переводить как «управление», 

а термин «менеджер» переводят как «руководитель». 

Педагогический менеджмент – совокупность принципов, средств, форм 

и методов управления педагогическим процессом, организации совместной 

деятельности учреждений образования с культурно-образовательными 

учреждениями в целях удовлетворения запросов детей и их родителей, 

обеспечения полноценного развития детей с учѐтом современных требований 

общества к личности. В основе педагогического менеджмента лежат 

маркетинговая деятельность и мониторинг. В условиях образовательных 
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учреждений маркетинг осуществляется путѐм аналитической и рекламной 

деятельности.  

Мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо процессом с 

целью выявления его соответствия желаемому или первоначальным 

предложениям.  

Менеджер – социально подготовленный профессиональный 

управляющий, являющийся представителем любой профессии и 

специалистов  еѐ области. Труд менеджера заключается в следующем: 

ставить цели, строить план действий, организовывать работу, 

заинтересовывать людей в еѐ результатах, проверять, всѐ ли идет как следует, 

предвидеть последствия своих решений. Искусство руководителя 

проявляется не только в координировании, налаживании коммуникаций и 

направлении работы подчинѐнных, но и в умении предоставлять им право 

решать вопросы, высказывать и отстаивать собственное мнение, сохраняя за 

собой функцию контроля.  

Проблема пола в теории управления называется «гендерной». Считается, 

что для руководителя важнейшими качествами являются логика, 

рассудительность, эмоциональное равновесие. Эти качества принято считать 

мужскими, но современная теория управления не настраивает женщин-

менеджеров «быть мужчинами».  

Литература: 

Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебное пособие для студентов вузов / 

Г.Б. Казначевская, И.Н. Чуев, О.В. Матросова. – Изд. 4-е. –  Ростов н/ Д: 

«Феникс», 2008. – 378 с.   

 

Тема 20. История развития менеджмента 

Вопросы для изучения: 

1. Истоки научного менеджмента. Менеджмент Тейлора и его принципы.   

2. Развитие менеджмента в Европе. Административный менеджмент.  

3. Теория рациональной бюрократии (Макс Вебер). 

4. Теории «маломасштабных организаций» и «промежуточных технологий». 

5. Менеджмент человеческих отношений (Мэри Фоллетт);  

Опорная информация Теория управления как самостоятельная наука 

сформировалась лишь в начале 20 века. Американский предприниматель и 

управляющий Фредерик Тейлор в 1910 году создал «Общество пропаганды 

научного менеджмента», в 1911 году издал книгу «Управление фабрикой», в 

которой изложил теорию и практику научного управления. Для достижения 

основной цели Ф.Тейлор предложил 4 принципа: новая ментальность, научно 

продуманные рабочие задания, научный отбор персонала, индивидуальное 

стимулирование.   

Помощник Тейлора Генри Гантт занимался разработкой премиальной 

системы оплаты труда, соотношением труда, зарплаты  и доходов. Широкую 

известность ему принѐс диаграммный метод – так называемые графики 

Гантта – графическое изображение элементов производственных операций и 

затраченное на их выполнение время.  
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Выдающийся вклад в развитие научного менеджмента в Европе  внѐс 

французский управляющий Анри Файоль. Созданная им система управления 

получила название «административный менеджмент». Файоль обосновал 14 

принципов и 5 функций управления. Принципы Файоля условно можно 

объединить в три группы: 1) организация труда (1 – 5 принципы); 2) 

механизм власти (6 – 10 принципы); 3) психология управления (11 – 14 

принципы).  

Немецкий профессор Макс Вебер в сфере управления создал  «теорию 

рациональной бюрократии», которую можно свести к четырѐм положениям: 

1) весь персонал – руководители и рабочие – должны работать по единому 

своду правил; 2) каждое предприятие должно иметь определѐнный аппарат 

управления; 3) распределение функций в аппарате управления должно быть 

однозначным и ясным; 4) управленческая власть должна быть безличной, 

менеджер обладает полномочиями, зависящими не от личных качеств, а от 

занимаемого поста.  

Американский социолог Мэри Фоллетт  определила менеджмент как 

искусство  организовывать труд  других людей. Она изложила свою  теорию 

управления, получившую название «динамичный менеджмент», которая 

строилась на четырѐх элементах.  

Литература: 

Кравченко, А.И. История менеджмента: Учебное пособие для 

студентов вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, 2000. – 352 

с.  

Янчевский, В.Г. Основы менеджмента: учеб. пособие / В.Г. Янчевский. 

– Минск: Тетра   Системс, 2004. – 224 с. 

 

Тема 21. Концепции  и  методы  менеджмента 

Вопросы для изучения: 

1. Современные концепции менеджмента.  

2 Принципы менеджмента, их специфика и особенности.  

3. Методы менеджмента и требования, предъявляемые к ним.  

4. Административные методы и их виды.   

5. Уровни экономических методов.  

6. Социально-психологические методы менеджмента.  

Опорная информация. Современные подходы к менеджменту имеют 

свои особенности. Они рассматривают управление как многоплановое, 

комплексное и динамичное явление, зависящее от внутреннего состояния и 

внешнего окружения организации. Менеджер, осуществляя управленческую 

функцию, использует разные подходы: подход с точки зрения поведения 

человека; количественный подход (наука управления); системный подход; 

ситуационный подход.  

Повысить качество системы менеджмента можно, если применять 

интеграционный подход. Под интеграцией понимается процесс объединения 

усилий всех подразделений (подсистем) организации для достижения еѐ 

целей и задач. Одним из наиболее важных и сложных моментов создания 
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интегрированной системы менеджмента организации является распределение 

полномочий и ответственности между персоналом.  

Менеджменту присущи общие основы, исходные положения и правила. 

Они называются принципами менеджмента. Ведущий принцип менеджмента 

– оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления. 

Реализация этого принципа решает проблему оптимального распределения 

полномочий при принятии управленческих решений. Из основного принципа 

вытекают и другие: принцип умелого использования единоначалия и 

коллегиальности в управлении; принцип научной обоснованности 

управления; принцип плановости; принцип сочетания прав, обязанностей и 

ответственности, принцип демократизации управления.   

Методы управления – это способы осуществления управленческой 

деятельности, применяемые для постановки и достижения еѐ целей. В 

менеджменте применяются как общенаучные, так и специфические (частные) 

методы. К общенаучным относятся исторический и системный подходы, 

моделирование, экспериментирование, экономико-математические и 

социологические измерения и т.д.   Методы менеджмента – это способы 

воздействия на людей и события для достижения определѐнной цели. 

Классификация методов производится на основании того, как и на что 

направлено воздействие. В соответствии с этим выделяют три типа методов: 

административные, экономические и социально-психологические. 

Литература: 

Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов 

эконом. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / В.Ф. Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 

2008. – 304с. 

 

Тема 22. Функции менеджмента 

Вопросы для изучения: 

1. Функции менеджмента и их классификация.  

2. Прогнозирование и его методы.  

3. Современные подходы к планированию, виды планов.  

4. Функции организации и координации в современном менеджменте.  

5. Стимулирование и его виды. Теории мотивации в практике менеджмента.  

6. Сущность, виды и этапы контроля.  

Опорная информация. Слово функция в переводе с латыни означает 

исполнение. Функция менеджмента – это вид управленческих действий. 

Основные функции менеджмента можно представить в виде четырѐх пар: 

прогнозирование и планирование, организация и координация, 

стимулирование и мотивация, контроль и контроллинг.  

Прогнозирование – процесс исследования перспектив развития 

организации и еѐ внешней среды. Современная теория менеджмента имеет 

эффективные методы предвидения: метод Делфи, метод сценариев, 

эвристические методы, методы экстрополяции, психологические методы.    
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Планирование – это процесс заблаговременного принятия решений о 

том, что делать, для чего, когда, какими силами, кто ответственный и т.д. 

Существует несколько видов планов: стратегические, текущие, тактические, 

оперативные, проекты. Теория и практика менеджмента предлагают 

современные подходы к планированию: управление по целям (УПЦ), 

специальную группу планирования, децентрализацию планирования, новую 

парадигму планирования.  

Организация – это процесс расстановки во времени и пространстве 

ресурсов, а также определение способов их взаимодействия. В понятии 

«организация»  (организационная деятельность) теория управления выделяет 

три элемента: норма управляемости, формализация управления и структура 

управления. Координация – это регулирование взаимодействия ресурсов в 

процессе достижения цели. В деятельность по регулированию могут 

включаться следующие ресурсы: людские, материальные, финансовые, 

временные и т.д.   

Стимулирование – совокупность действий менеджера, которые 

побуждают персонал к качественному и интенсивному труду. Виды 

стимулирования: материальные и нематериальные, индивидуальные и 

коллективные, денежные и неденежные, социальные и психологические, 

творческие и моральные. Мотивация – это внутреннее стремление работника 

к выполнению той или иной деятельности. Различают три вида трудовых 

мотивов: материальные блага, самореализация и профессиональное 

признание, социальный престиж.  

Литература: 

Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов 

эконом. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / В.Ф. Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 

2008. – 304с. 

 

Тема 23. Менеджер организации 
Вопросы для изучения: 

1. Менеджер образования, его место и роль в организации.  

2. Требования к современному менеджеру. Факторы успеха менеджера.  

3. Менеджмент и лидерство.  

4. Саморазвитие менеджера и индивидуальный план работы над собой. 

5. Отбор и подготовка будущих менеджеров.  

6. Формирование имиджа менеджера.  

Опорная информация. Менеджер – это профессиональный 

управляющий социально-экономическими и производственными 

процессами. Современному администратору необходимы глубокие знания 

основных положений науки управления, социально-психологических 

аспектов руководства коллективом, научной организацией труда. Основными 

задачами современного менеджера являются следующие: сделать интересной 

свою профессиональную жизнь, сделать интересной  профессиональную 

жизнь подчинѐнных, обеспечить эффективность работы коллектива, сделать 
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интересной свою личную и семейную жизнь. Факторы успеха менеджера 

делятся на четыре группы: работа в удовольствие, современные подходы в 

работе с людьми, креативность, профессиональная управленческая 

подготовка.  

В теории управления изучается разница между менеджером и лидером. 

Соединение менеджмента и лидерства реализуется по двум направлениям. 

Первое направление – менеджер должен стремиться к тому, чтобы стать 

лидером. В управлении ему необходимо использовать как официальную 

власть, так и личное влияние. Второе направление – конструктивное 

сотрудничество (дружба) между менеджером и неформальными лидерами в 

коллективе. Это автоматически  обеспечит поддержку управленческих 

действий менеджера. Реализация влияния лидера осуществляется с опорой на 

классические теории лидерства: личностная, поведенческая и ситуационная и 

современные теории лидерства: харизматическая, атрибутивная и 

преобразующая (реформаторская).  

Программа саморазвития менеджера включает: осознание и 

установление своих сильных и слабых сторон; преодоление стереотипов 

сознания и внешних барьеров; развитие личностных качеств, необходимых 

успешному менеджеру; приобретение новых профессиональных знаний и 

умений; самоменеджмент.  Имидж – образ человека в глазах других людей. 

Одно из важнейших слагаемых успеха менеджера – верно найденный и 

умело поддерживаемый индивидуальный профессиональный имидж. 

Основными составляющими имиджа менеджера являются внешняя, 

психологическая и профессиональная части. Профессионально 

формированием имиджа занимаются имиджмейкеры.    

Литература: 

Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебное пособие для студентов вузов / 

Г.Б. Казначевская, И.Н. Чуев, О.В. Матросова. – Изд. 4-е – Ростов н/ Д: 

«Феникс», 2008. – 378 с.   

Тема 24. Организация как объект управления 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность организации. Виды организаций. Способы управления 

организацией.  

2. Уровни и элементы корпоративной культуры организации. 

3. Психологический климат в коллективе.  

4. Теории стиля руководства. Классические стили руководства.  

5. Характеристика стилей руководства.  

Опорная информация. Организация – это совокупность материальных 

объектов и коллектив людей, объединенных для достижения определѐнной 

цели. Коллектив – это сообщество объединенных общими целями людей, 

достигших в процессе совместной деятельности определенного уровня 

развития. Внутри коллектива существуют сообщества поменьше – 

профессиональные и неформальные группы. Основными характеристиками 

организации являются миссия и цель, материальная база, персонал, позиция 

на сегменте рынка (в отрасли), внутренняя и внешняя среда. Виды 
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организаций: производственные, сферы услуг, социальной сферы, 

общественные, церковные, коммерческие, некоммерческие, 

благотворительные,  спортивные. Способы управления организацией делятся 

на две группы: реактивное управление и целевое управление.  

Корпоративная культура – это совокупность базовых ценностей, 

убеждений, негласных соглашений и норм, которые господствуют в 

организации сплачивают коллектив. Различают три уровня корпоративной 

культуры, при этом каждый последующий является все менее очевидным. 

Можно выделить несколько характерных внешних элементов корпоративной 

культуры: символы, предания, герои, церемонии, девизы.   Психологический 

климат – это характер и атмосфера взаимоотношений между сотрудниками. 

Современный менеджмент  выделяет основные характеристики 

психологического климата: профессиональную этику и неформальные 

процессы. На психологический климат оказывают влияние следующие 

факторы: личность руководителя, условия труда, система стимулирования – 

мотивации и профессиональные отношения.  

Стиль руководства – это способ общения и взаимодействия 

руководителя с подчиненными. Классическими стилями руководства 

являются: демократический, либеральный и авторитарный. Теория 

менеджмента обладает большим количеством специальных стилей 

руководства: дипломатический, инновационный, регламентирующий, 

плановый, консервативный, бюрократический, авральный, 

административный, тоталитарный, смешанный и творческий. В конце 20 века 

выделились современные стили руководства: харизматический, 

трансакционный, сервисный, интерактивный, командный.  

Литература: 

Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов 

эконом. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / В.Ф. Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 

2008. – 304с. 

Тема 25. Организационные процессы менеджмента 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность коммуникаций в менеджменте.  

2. Этапы коммуникационного процесса. Виды коммуникации.  

3. Сущность управленческих решений, их виды.  

4. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений.  

5. Методика принятия управленческих решений.   

6. Современные приѐмы принятия решений.   

Опорная информация. Коммуникации – это связи, в ходе которых 

осуществляется обмен информацией. Коммуникации являются одной из двух 

связующих функций менеджмента. Неэффективные коммуникации – одна из 

главных причин возникновения проблем в управлении.  Обмен информацией, 

влияющей на деятельность организации, между еѐ сотрудниками и 

окружением рассматривается как организационная коммуникация. 

Основными элементами организационной коммуникации являются: 
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отправитель (источник информации); сообщение (послание); 

коммуникационный канал, коммуникационные средства (передатчик); 

получатель(адресат). Этапы коммуникационного процесса: создание 

сообщения (кодирование); передача послания (сообщения); получение 

(восприятие) сообщения (декодирование); обратная связь.  

Виды коммуникации: внутриорганизационная коммуникация, 

межуровневая (вертикальная коммуникация), межгрупповая (горизонтальная 

коммуникация), коммуникация между организацией и окружением 

(потребителями, конкурентами, местным населением и т.д.).  

Управленческое решение – это выбор альтернативы из нескольких 

вариантов. Виды решений: рациональные, компромиссные, 

интеллектуальные, интуитивные. Основными факторами влияющими на 

принятие управленческих решений являются: личность менеджера, 

окружающая среда, качество исходной информации, возможные 

последствия, обстоятельства зависимости. Алгоритм принятия решения: 

диагностика проблемы; выбор критериев; определение альтернатив, выбор 

альтернативы, реализация выбранной альтернативы, обратная связь. Среди 

современных приѐмов принятия решений наиболее удачные получили 

образные названия: «мозговой штурм», «адвокат дьявола», 

«мультипликативная защита», «модель Карнеги», консалтинг.  

Консалтинг – это снабжение менеджера квалифицированной 

информацией по заданной проблеме, консультирование в рамках подготовки 

к принятию управленческих решений. Консалтинг – это система 

профессиональных консультаций по различным вопросам. Его можно 

обозначить как интеллектуальную помощь менеджеру.  

Литература: 

Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов 

эконом. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / В.Ф. Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 

2008. – 304с. 

 

Тема 26. Управление конфликтами в организации 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность конфликта и причин его возникновения.  

2. Типология конфликтов.  

3. Методы разрешения конфликтов. Конфликт- менеджмент. 

4.Алгоритм переговоров по разрешению конфликтов. 

5. Психологические правила разрешения конфликтов.  

6. Специфика работы «третейского судьи» в разрешении конфликтов.  

Опорная информация. Конфликт – это  острое противоречие между 

людьми в связи с расхождением интересов или позиций. Наука, изучающая 

проблемы конфликтов, называется конфликтологией. Конфликтология 

оперирует такими понятиями, как инцидент, конфликтная ситуация, 

конфликтогены. Конфликтогены – это слова, действия или бездействия, 

способствующие возникновению и развитию конфликта, его причины. 
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Конфликтная ситуация – это накопившиеся противоречия, содержащие 

причину конфликта. Причины возникновения конфликтов можно разделить 

на четыре основные группы: ценностные, поведенческие, информационные и 

структурные. Существуют различные типологии конфликтов: 

межличностный конфликт, конфликт между личностью и группой, конфликт 

между группами, внутриличностный конфликт. В зависимости от источника 

выделяют: предметный конфликт и субъективный конфликт. По характеру 

ценностей выделяют: конфликт «минус - плюс», конфликт «плюс - плюс», 

конфликт «минус - минус».  По степени влияния выделяют лихорадящий 

конфликт и разрушительный конфликт. По длительности протекания 

выделяют краткосрочный конфликт и затяжной конфликт.  

Для разрешения конфликтов используют следующие методы: метод 

разъяснения, координационный метод, метод общих целей, метод 

поощрения, метод переоценки, метод сглаживания, метод консенсуса, метод 

переговоров, метод «третейского судьи».  

Современный конфликт-менеджмент включает в себя четыре основные  

функции: предотвращение, подавление, отсрочка и разрешение.  

Психологические правила разрешения конфликтов: справедливо 

отнеситесь к инициатору конфликта, создайте атмосферу сотрудничества, 

будьте эмоционально сдержаны,  не переходите на личности, будьте открыты 

для новой информации, сконцентрируйтесь на интересах, а не на позициях.  

Алгоритм работы «третейского судьи»: 1) признание конфликтующими 

сторонами полномочий  «третейского судьи», 2) определение претензий 

сторон, 3) исследование законности (справедливости ) претензий, 4) 

выдвижение вариантов решения проблемы, 5) анализ вариантов решения, 6) 

поиск и установление консенсуса, 7) заключение соглашения, 8) контроль за 

исполнением соглашения.  

Литература: 

Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов 

эконом. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / В.Ф.Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2008. 

– 304с. 

Тема 27. Педагогические аспекты культуры общения менеджера 

образования 

Вопросы для изучения: 

1. Деловое общение. Структура деловой беседы.  

2. Деловые совещания и заседания. Методика подготовки заседания.  

3. Психологические правила выработки коллективных решений.  

4. Правила деловых переговоров. Искусство полемики. 

5. Основные элементы содержания выступления.  

Опорная информация. Деловое общение – это профессиональное 

взаимодействие, при котором происходит обмен информацией и 

осуществляется совместная деятельность. Специалисты выделяют четыре 

основные формы делового общения: публичное выступление, деловая беседа, 

деловое совещание и деловые переговоры.   Деловая беседа – это речевое 
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общение между людьми с целью решения профессиональных вопросов или  

установление деловых отношений. Деловая беседа состоит из трех 

элементов: начало, ход, содержание, завершение. 

Деловое совещание – это личная встреча группы сотрудников с целью 

обмена информацией. Целями делового совещания могут выступать обмен 

информацией, координация действий, выработка решений. В зависимости от 

целей и стиля проведения совещания делят на следующие виды: 

авторитарные, сегрегативные, дискуссионные и свободные.  

Подготовка заседания состоит из следующих этапов: 1) определение 

повестки дня, 2) назначение докладчиков по каждому вопросу, 3) назначение 

проверяющих либо оппонентов, 4) определение круга приглашѐнных, 5) 

составление списка выступающих, 6) подготовка наглядных материалов, 7) 

подготовка проекта постановления. 

Переговоры – процесс взаимодействия двух или более сторон в 

условиях их взаимозависимости для достижения интересов каждой. 

Специалисты выделяют шесть элементов подготовки к переговорам: 

инициатива, время и место, предварительные условия, состав делегаций, 

проект договора, позиции на переговорах. Полемика – это столкновение 

разных мнений с целью доказательства  правоты одного из них. Правила 

полемики: уточнение тезиса, определение понятий, оценка аргументов, 

оценка демонстрации, сохранение тезиса, уважение к оппоненту, остановка 

спора. Чтобы снять эмоциональное напряжение закончить полемику можно 

на шутливой ноте.   

Алгоритм подготовки выступления: определение темы и аудитории, 

сбор материала, разработка формы и содержания. Содержание выступления 

включает четыре элемента: план и композиция, логика, аргументы и факты, 

язык.  

Литература: 

Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов 

эконом. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / В.Ф. Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 

2008. – 304с. 

 

Тема 28. Маркетинг образовательных услуг в учреждении дошкольного 

образования 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность маркетинга, его основные понятия.  

2. Система маркетинговой информации учреждения дошкольного 

образования. 

3. Организация  маркетинговых исследований в учреждении дошкольного 

образования. 

4. Методы сбора данных маркетинговых исследований.  

5. Факторы маркетинговой макро- и микросреды учреждения дошкольного 

образования. 
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Опорная информация. Маркетинг – управленческий процесс, 

заключающийся в создании продуктов (товаров и услуг), определении их 

цены и средств продвижения на рынке с целью удовлетворения потребностей 

покупателей, организации и общества в целом. Для описания маркетингового 

процесса используются следующие термины: потребность, желание 

(предпочтение), спрос, продукт, обмен, сделка, рынок. Понятие 

«потребность» является ключевым в маркетинге. Симонов П.В. выделяет три 

группы потребностей: витальные (биологические), социальные и идеальные.  

Система маркетинговой информации направлена на сбор, обработку и 

анализ информации, обеспечивающей принятие маркетинговых решений 

руководителем организации. Система маркетинговой информации включает 

следующие подсистемы: подсистема внутренней информации, подсистема 

сбора текущей внешней информации, подсистема маркетинговых 

исследований, подсистема анализа маркетинговой информации.  

Маркетинговые исследования в учреждении дошкольного образования 

могут проводиться по следующим направлениям: исследование рынка, 

изучение потребителей, изучение конкурентов, исследование услуг, 

исследование цен. Сбор данных маркетинговых исследований 

осуществляется с помощью следующих методов: наблюдение, эксперимент, 

опрос (интервьюирование, письменный опрос).  

Маркетинговая среда учреждения дошкольного образования – это 

факторы, влияющие на успешность реализации маркетинговой деятельности. 

Маркетинговая среда состоит  из макро- и микросреды. Маркетинговая 

макросреда включает в себя глобальные факторы: политико-правовой, 

экономический, социально-демографический, культурный, научно-

технический, экологический. Маркетинговая микросреда состоит из 

факторов, окружающих учреждение дошкольного образования и 

оказывающих непосредственное влияние на его деятельность. К ним 

относятся: поставщики, маркетинговые посредники, контактные аудитории, 

конкуренты и потребители.  

Литература: 

Езопова, С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / С.А. Езопова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 320 с. 

Тема 29. Формирование комплекса маркетинга в сфере услуг 

дошкольного учреждения 

Вопросы для изучения: 

1. Сущность комплекса маркетинга. Формирование комплекса продвижения 

услуг.  

2. Сегментация рынка. Критерии эффективности сегментации.  

3. Позиционирование услуг учреждения дошкольного образования на рынке 

образовательных услуг. 

Опорная информация. Комплекс маркетинга – набор переменных, 

создающихся организацией и направленных на достижение ответной реакции 

со стороны целевого рынка, а в сфере услуг он включает в себя: разработку 
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услуг, их совершенствование, расширение ассортиментного ряда путѐм 

внедрения новых услуг; определение ценовой политики; реализацию 

коммуникативной политики. Анализ образовательных услуг предполагает 

рассмотрение четырѐхуровневых характеристик услуги: на первом уровне 

раскрывается предназначение услуги; на втором уровне определяются 

основные характеристики услуги; на третьем уровне раскрываются 

дополнительные характеристики услуги; четвѐртый уровень определяет 

особенности  восприятия покупателем услуги. Цена – количество денег, 

которое должен заплатить покупатель за право получения какой-либо услуги. 

Маркетинговая коммуникация – процесс, обеспечивающий 

взаимодействие продавца, маркетингового посредника и потребителя, 

направленный  на удовлетворение потребностей  всех включѐнных сторон. 

Комплекс продвижения услуг включает следующие составляющие: реклама;  

стимулирование сбыта; личная продажа; организация связей с 

общественностью.  

Сегментация рынка заключается в разделении множества 

потенциальных покупателей на рыночные сегменты с целью предложения им 

различных услуг. Рыночный сегмент – однородная группа потребителей с 

однотипной реакцией на предлагаемые услуги. Существует пять подходов к 

сегментации рынка: массовая сегментация, множественная сегментация, 

продуктовая сегментация, рыночная сегментация, тонкая сегментация. На 

рынке образовательных услуг используются следующие критерии 

сегментации: демографический, социально-экономический, географический, 

психографический, поведенческий. Позиционирование на рынке – 

обеспечение учреждением дошкольного образования четких конкурентных 

преимуществ в результате создания услуг, в наибольшей степени 

отвечающих запросам целевого сегмента. Позиционирование включает 

комплекс маркетинговых элементов (товарная, ценовая, сбытовая, сервисная 

и рекламная политика), с помощью которых потребителю внушается, что 

речь идѐт об отличной от других услуге, созданной специально для него.  

Литература: 

Езопова, С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / С.А. Езопова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 320 с. 

Тема 30. Управление маркетинговой деятельностью в дошкольном 

учреждении 

Вопросы для изучения: 

1. Планирование маркетинга в учреждении дошкольного образования.  

2. Распределение обязанностей между сотрудниками учреждения 

дошкольного образования в ходе планирования маркетинговой деятельности.  

3. Организация и контроль маркетинговой деятельности в учреждении 

дошкольного образования.   

Опорная информация. В учреждении дошкольного образования 

осуществляется стратегическое, тактическое и оперативное планирование 

маркетинга. Независимо от вида (стратегический, тактический, оперативный) 
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план маркетинга должен включать следующие разделы планирования: 

маркетинговых исследований, разработки новых услуг, политики 

предложения услуг и ценовой политики, коммуникативной политики.  При 

планировании маркетинговой деятельности рекомендуется придерживаться 

следующей структуры: 1) анализ текущей маркетинговой ситуации; 2) анализ 

опасностей и возможностей, исходящих от маркетинговой среды учреждения 

дошкольного образования; 3)определение маркетинговых целей; 4) 

выработка маркетинговых стратегий; 5) составление детального плана 

действий; 6) определение бюджета маркетинга; 7) определение способа 

контроля. При разработке маркетинговой стратегии, руководителю следует 

определить состояние элементов комплекса маркетинга: услуга, цена, 

продвижение услуг на рынок.   

При организации маркетинговой деятельности в учреждении 

дошкольного образования  необходимо учитывать: особенности учреждения 

дошкольного образования (направление деятельности, уровень 

квалификации персонала, спектр услуг, оказываемых  учреждением 

дошкольного образования, имидж учреждения и т.д.); особенности 

окружающей среды; цели и задачи маркетинговой деятельности в УДО. В 

организации маркетинговой деятельности обычно участвуют все сотрудники 

учреждения дошкольного образования. Самым используемым средством 

продвижения услуг является личная продажа, которая осуществляется 

посредством проведения открытых занятий, консультирования родителей. 

Контроль маркетинговой деятельности в учреждении дошкольного 

образования осуществляется в соответствии с годовым планом и может 

проводиться по следующим направлениям: анализ мнения потребителей и 

представителей окружения УДО, анализ показателей продаж, анализ 

рыночной доли УДО, анализ соотношения между затратами на маркетинг и 

объемом продаж, анализ эффективности маркетинговой деятельности, анализ 

удовлетворенности сотрудников организацией маркетинговой деятельности  

в учреждении дошкольного образования.  

Литература: 

Езопова, С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. / С.А. Езопова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 320 с. 
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ПЛАНЫ 

СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Тема 1. История развития общественного дошкольного воспитания 

в стране (1917-1985 г.г.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление и развитие общественного дошкольного воспитания с 

1917 г. по 1930 г. 

2. Основные направления развития общественного дошкольного 

воспитания в 30-е годы XX в. 

3. Дошкольное воспитание в годы Великой Отечественной войны. 

4. Развитие общественного дошкольного воспитания в 1945-1961 гг. 

5. Общественное дошкольное воспитание в 60-е–80-е г.г. XX в. 

 

Практические задания: 

 

1. Заполнить таблицу, определяющую характерные особенности 

работы первых дошкольных учреждений, руководимых Е.Н. Водовозовой, 

А.С. Симонович, М.Х. Свентицкой, Л.К. Шлегер, Е.И. Тихеевой; провести 

сравнительный анализ материалов таблицы. 

 

Организат

ор 

детского 

сада 

Попечител

ь 

Период 

существован

ия 

Основные 

задачи 

Возраст 

детей 

Основные 

принципы  

построения 

педпроцесс

а 

      

 

2. Составить хронологическую таблицу развития общественного 

дошкольного воспитания в период с 1917 по 1936 гг. (по анализу документов 

данного временного интервала). 

3. Дать характеристику и провести анализ нормативных правовых 

документов по дошкольному воспитанию 40-х–80-х гг. XX в. по следующим 

вопросам: 

1. Название. 

2. Год принятия. 

3. Назначение. 

4. Структура. 

5. Основные положения. 

6. Роль в развитии системы дошкольного воспитания. 

 

4. Заполнить таблицу, отражающую основные направления развития 

общественного дошкольного воспитания с 1936 по 1985 гг. 
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Период Задачи Развитие Типы ДУ Нормативно- 

правовая 

база  

Научно- 

методическое 

обеспечение 

системы 

1936-1940      

1941-1945      

1946-1959      

1960-1985      

 

Литература: 

1. Андреева, Е.Г. Создание системы общественного дошкольного 

воспитания в Белоруссии (1917-1920 гг.) / Е.Г. Андреева. – Минск, 1990. 

2. Андрэева, Е.Г. Гісторыя народнай адукацыі Беларусі (1917 – 

1941) / Е.Г. Андрэева. – Мiнск: НПТАА ―Піан‖, 2001. 

3. Белая, К. Из прошлого дошкольного воспитания / К. Белая, Л. 

Волобуева // Дошкольное воспитание. – 1997. – № 9. 

4. Ганичева, А. Некоторые страницы из истории женского 

образования в России / А. Ганичева // Дошкольное воспитание. – 1996. – № 

10. 

5. История советской дошкольной педагогики / под ред. Л.Н. 

Литвина. – М.: Просвещение, 1989. 

6. История советской дошкольной педагогики. Хрестоматия. – М.: 

Просвещение, 1988. 

7. Краснiчэнка, Т. Першыя дашкольныя установы на Беларусi / Т. 

Краснiчэнка // Пралеска. – 2002. – № 10. 

8. Организация работы сельского детского сада / под ред. Р.А. 

Курбатовой. – М.: Просвещение, 1988. 

9. Справочник по дошкольному воспитанию / под ред. А.И. 

Шустова. – М.: Просвещение, 1980. 

 

Тема 2. Современное состояние и перспективы развития системы 

дошкольного образования Республики Беларусь 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. Структура системы 

непрерывного образования в Республике Беларусь. 

2. Цели и задачи национальной системы дошкольного образования. 

3. Принципы дошкольного образования. 

4. Организационное построение системы дошкольного образования. 

5. Законодательное и нормативное правовое обеспечение системы 

дошкольного образования. 

6. Перспективы развития системы дошкольного образования в 

Республике Беларусь. 

 

Практические задания: 
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1. Составить схему «Современная система дошкольного 

образования Республики Беларусь». 

2. В терминологический словарь выпишите понятия темы и 

раскройте их сущность: «качество образования», «консалтинг», «принципы», 

«концептуальные положения». 

3. Изучить Инструктивно-методическое письмо Министерства 

образования Республики Беларусь к началу учебного года (см. журнал 

«Пралеска»), выписать приоритетные направления деятельности системы 

дошкольного образования в текущем учебном году. 

Литература: 

1.Кодекс Республики Беларусь об образовании. Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2011.  

2.Положение об учреждении дошкольного образования // Пралеска. – 

2012. – № 2. 

3.Программа развития системы дошкольного образования в Республике 

Беларусь на 2009–2014 г.г. // Пралеска. – 2008. – № 10. 

4.Маскевич С.А. «Кодекс – это «Конституция» в образовании»// 

Пралеска. – 2011. – № 2.  

Форма контроля: тестовый опрос по теме. 

 

Тема 3. Финансирование дошкольного образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок финансирования учреждений дошкольного образования. 

2. Бюджетное финансирование. 

3. Смета расходов учреждения дошкольного образования. Основные 

правила ее составления. 

4. Дополнительные источники финансирования. 

 

Практические задания: 

1. Подготовить сообщения «Штатное расписание. Основные 

правила его составления», «Нормативный метод расчета статей сметы». 

2. В терминологический словарь выпишите понятие темы и 

раскройте их сущность: «смета», «рынок услуг», «имущество», 

«материально-техническая база», «бюджетные средства», «ревизия», 

«доход». 

3. Закончите фразы: 

Фонд заработной платы — это … 

Социальная защита — это … 

Статьи сметы — это … 

4. Произвести расчет расходов на организацию платной услуги по 

обучению детей иностранному языку. 

Литература:  
5. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск : Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. 
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6. Положение об учреждении дошкольного образования // Пралеска. 

– 2012. – № 2. 

7. Сорокина, Т.В. Финансирование образования в Республике 

Беларусь: монография / Т.В. Сорокина, М.Е. Карпицкая, Н.А. Кузнецова, С.В. 

Спирина. – Гродно: ГрГУ, 2010. 

8. Экономика и управление в сфере образования / под ред. М.Ф. 

Грищенко, Б.А. Татаринова. – Минск, 1999. 

 

Тема 4. Социально-правовое положение учреждений 

дошкольного образования 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.Учреждение дошкольного образования как учреждение образования. 

2. Порядок открытия учреждения дошкольного образования. 

3. Правила комплектования детьми учреждений дошкольного 

образования разного типа. 

4. Штаты учреждения дошкольного образования. 

5. Основная документация учреждения дошкольного образования. 

6. Органы управления учреждением дошкольного образования. 

 

Практические задания: 

1. Изучите и проанализируйте Уставы, коллективный договор 

учреждений дошкольного образования разных видов. 

2. Изучите примерный образец устава яслей-сада в новой редакции. 

3. Создайте визитную карточку для учреждения дошкольного 

образования с углубленным направлением в работе (физкультурно-

оздоровительным, эстетическим и др.). 

 

Литература: 

1.Дашкольная адукацыя. Зборнiк нарматыуна-прававых i 

iнструктыуных матэрыялау / склад. А.И. Сачанка; пад агул. Рэд. Т. М. 

Карасцялевай. – СПб: Виктория, 2000. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании. Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь 2011 

3. Положение об учреждении дошкольного образования // Пралеска. – 

2012. – № 2. 

4.Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

дошкольных образовательных учреждений. // Зборнік нарматыўных 

дакументаў Міністэрства адукацыі РБ. – 2000. – № 46.  

 

Тема 5. Организация образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования 

Вопросы для обсуждения: 

1.Требования к организации образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования.  
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2. Учебно-программная документация учреждения дошкольного 

образования. 

3. Качество образовательного процесса. Образовательные стандарты 

дошкольного образования. 

4. Оснащение образовательного процесса учебно-методическими 

комплексами, пособиями для педагогов и детей, средствами обучения. 

5.Организация платных образовательных услуг в учреждении 

дошкольного образования. 

 

Практические задания: 

1. Подготовить рекламу одного из современных пособий для педагогов 

учреждений дошкольного образования. 

2. Разработать проект договора о совместной деятельности сторонних 

организаций по оказанию дополнительных услуг на базе учреждения 

дошкольного образования для детей микрорайона, не посещающих данное 

УДО. 

3. Изучить реальные продукты детской деятельности (рисунки, 

аппликации) детей старшей группы, определить уровень развития навыков 

детей по изобразительной деятельности, качество образования в 

соответствии с  образовательными стандартами дошкольного образования. 

4. Решите педагогическую ситуацию: 

Заведующий УДО обязал воспитателей использовать в планировании и 

организации занятий с детьми определенные методики и технологии, 

запретив те, которые они использовали до этого. Прав ли заведующий? Как 

поступить воспитателям? 

5. Пополнить терминологический словарь понятиями темы и раскрыть 

их сущность: «качество образования», «стандарт», «образовательный 

процесс», «платные образовательные услуги». 

Литература: 

1. Дашкольная адукацыя. Зборнiк нарматыуна-прававых i 

iнструктыуных матэрыялау / склад. А.И. Сачанка; пад агул. Рэд. Т. М. 

Карасцялевай. – СПб: Виктория, 2000. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании. Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь 2011.  

3. Образовательные стандарты дошкольного образования. // 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.- 2012.- № 146. 

4. Положение об учреждении дошкольного образования // Пралеска. – 

2012. – № 2. 

5. Учебная программа дошкольного образования // Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь.- 2012.- № 8/26635. 
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Тема 6. Научные основы управления 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Сущность, цель, задачи управления учреждением дошкольного 

образования.  

2. Принципы управления. 

3. Состав и содержание управленческих функций.  

4. Методы управления. 

5. Руководитель в структуре управления. 

 

Практические задания: 

 

1. Подобрать ситуации по использованию методов управления 

различных групп. 

2. На двух небольших листочках бумаги написать: на одном – качества 

руководителя, неприемлемые лично для меня; на другом – обязательные 

лично для меня качества руководителя. На больших листах бумаги 

объединить высказывания каждого, проанализировать, выявить наиболее 

часто повторяющиеся положительные и отрицательные качества 

руководителя современного учреждения образования. 

3. Используя дополнительный справочный материал из книг:  

1) Котко А.Н. Современный руководитель дошкольного учреждения. – 

Минск: Медисонт, 2008. – С. 171-177; 248-251;  

2) Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным 

образованием. – М.: Академия, 2001. – С. 48-67;  

3) Белая К.Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом. – 

М.: АСТ; Астрель, 2004. – С.112-115 – написать эссе «Каким я вижу 

современного руководителя учреждения дошкольного образования». 

Примерный план эссе: 

1. Роль руководителя в современной организации. 

2. Качества управленца, профессионализм. 

3. Отношения с родителями, отношения с детьми. 

4. Личностные качества, отношение к себе. 

5. Внешний вид. 

6. Образ жизни, поведение. 

7. Собственное соответствие описанному образу. 

Литература: 

1. Езопова, С.А. Менеджмент в дошкольном образовании / С.А. 

Езопова. – М.: Академия, 2003. 

2. Кабаченко, Т. С. Психология управления / Т.С. Кабаченко. – М.: Пед. 

общество России, 2000. 

3. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента / Н.И. Кабушкин. – Минск, 

1996. 

4. Кричевский, В.Ю. Очерки истории и теории управления 

образованием / В.Ю. Кричевский. – СПб, 2001. 
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5. Пенькова, Л.А. Менеджмент в практике дошкольного учреждения / 

Л.А. Пенькова, В. М. Калинкина [и др.]. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

6. Соколова, И. Реализация теоретических аспектов педагогического 

менеджмента в системе дошкольного образования / И. Соколова // 

Дошкольное воспитание. – 1999. – № 2. 

 

Тема 7. Заведующий в системе управления дошкольным 

учреждением 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Роль и место заведующего в системе управления учреждением 

дошкольного образования. 

2. Квалификационная характеристика заведующего учреждением 

дошкольного образования. 

3. Функции управления в деятельности заведующего учреждением 

дошкольного образования. 

4. Основные направления деятельности заведующего. 

5. Руководство заведующего выполнением управленческих 

обязанностей руководителями низшего звена управления, делегирование 

полномочий. 

6. Функции и содержание деятельности заместителя заведующего по 

основной деятельности. 

 

Практические задания: 

1.Разыгрывание ситуаций на тему: «Деловая беседа». Цель: развитие 

коммуникативных умений будущих руководителей, умения устанавливать 

контакт, управлять беседой, достигать запланированных результатов в ходе 

делового взаимодействия. Преподаватель определяет время проведения 

беседы. 

Ситуация 1. Заведующий встречается с потенциальным клиентом 

дошкольного учреждения (родителем). Задача – заинтересовать клиента 

содержанием деятельности ДУ, убедить в необходимости выбора именно 

данного ДУ. Результатом беседы должно быть достижение готовности 

родителя к заключению договора.  

Ситуация 2. Заведующий проводит беседу с сотрудником фирмы, 

являющейся поставщиком мебели для дошкольных учреждений. Между ДУ и 

фирмой установлено давнее и плодотворное сотрудничество. Задача: в ходе 

беседы заведующему необходимо добиться заключению договора с 

возможностью льготного обслуживания. Результатом беседы должно 

стать достижение поставленной цели без возникновения конфликта. 

Ситуация 3. Заведующий беседует с воспитателем ДУ, который 

собирается уволиться. Задача – построить разговор с ним таким образом, 

чтобы он принял решение доработать в ДУ до конца учебного года. При 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



этом заведующий не может обещать ему увеличения размера заработной 

платы. 

По окончании беседы в случае согласия с заведующим и отсутствия 

конфликта собеседник (родитель, поставщик, коллега) отдает ему «фант». 

Если между собеседниками возникает конфликт, ведущий изымает «фанты» 

у обеих сторон.  

В заключение преподаватель совместно с участниками анализирует их 

поведение, определяет умение вести деловую беседу, добиваться 

поставленных целей в ограниченное время. Показателем достижения 

наилучших результатов участников является получение наибольшего 

количества «фантов». 

2. Провести сравнительный анализ должностных обязанностей 

заведующего и заместителя заведующего; заведующего хозяйством и 

кладовщика; психолога и воспитателя. 

3. Составить и проанализировать примерную циклограмму 

деятельности заведующего дошкольным учреждением (заместителя 

заведующего, психолога и др.). 

4. Оформить договор на оказание платной услуги (Как заведующему 

правильно оформить договор на оказание платных услуг детским садом // 

Руководитель детского дошкольного учреждения. - 2012 - № 3. С. 21-23. 

Литература: 

1.Белая, К.Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом / 

К.Ю. Белая. – М.: АСТ; Астрель, 2004. 

2.Бондаренко, А.К. Заведующий дошкольным учреждением / А.К. 

Бондаренко, Л.В. Поздняк, В.И. Шкатулла. – М.: Просвещение, 1984. 

3.Денякина, Л.М. Новые подходы к управленческой деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении / Л.М. Денякина. – М.: Новая 

школа, 1997. 

4. Казаручик Г.Н. Управление дошкольным образованием / Г.Н. 

Казаручик. – Брест, БрГУ, 2009. 

5.Котко, А.Н. Основы профессионального мастерства заведующего 

дошкольным учреждением / А.Н. Котко, А.А. Гуз. – Минск: АПО, 2005. 

6.Котко, А.Н. Современный руководитель дошкольного учреждения / 

А.Н. Котко. – Минск: Медисонт, 2008. 

7.Поздняк, Л.В. Заведующий в системе управления дошкольным 

учреждением / Л.В. Поздняк // Дошкольное воспитание. – 1993. – № 1. 

8.Поздняк, Л.В. Основы управления дошкольным образовательным 

учреждением / Л.В. Поздняк. – М., 1994. 

9.Поздняк, Л.В. Управление дошкольным образованием / Л.В. Поздняк, 

Н.Н. Лященко. – М.: Академия, 2001. 

10.Что должен знать руководитель дошкольного учреждения / авт.-

сост. И.А. Кутузова. – М.: Просвещение, 2009. 
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Тема 8. Информационно-аналитическая деятельность в 

управлении учреждением дошкольного образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Информационно-аналитическая деятельность руководителя как 

основной инструмент управления УДО. 

2.Методы сбора информации. 

3.Создание информационной среды в УДО. 

4.Цель и параметры анализа. 

5.Использование информационных технологий в процессе сбора, 

анализа и хранения информации. 

 

Практические задания: 

1. Проанализировать годовые планы работы учреждений дошкольного 

образования: при анализе итогов учебного года ответить на вопросы: 

а) как выполнены цели и задачи работы УДО за прошедший год? 

б) какие организационные условия создает УДО для выявления и 

удовлетворения образовательных потребностей населения и как это 

сказалось на достижении целей УДО? 

2. Работа с текстами анализа деятельности УДО по итогам года: после 

изучения результатов анализа работы составить рецензию по плану: 

а) цель анализа; 

б) предмет деятельности; 

в) характер функции; 

г) уровень системы деятельности; 

д) подготовленность руководителя к деятельности; 

е) организационные формы анализа; 

ж) методы анализа; 

з) результаты анализа. 

3. Проанализировать, как организована в УДО работа по профилактике 

заболеваний и оздоровлению дошкольников и как это отразилось на 

выполнении целей УДО? 

4. Пополнить терминологический словарь понятиями темы и раскрыть 

их сущность: «информация», «информационно-аналитическая деятельность», 

«культура труда», «цель анализа», «анализ результатов», «анализ 

образовательного процесса», «анализ условий», «методы анализа». 

 

Литература: 

1.Информационно-методическое обеспечение деятельности 

руководителя дошкольного учреждения / сост. Т.В. Скилкова. – Минск: 

Новое знание, 2011.—64 с. 

2. Казаручик, Г.Н. Управление дошкольным образованием: уч.-методич. 

пос. для студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное 

образование» / Г.Н. Казаручик – Брест: Изд-во БрГУ,2009. – С. 37-41. 
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3. Колодяжная, Т.П. Управление современным дошкольным 

образовательным учреждением: практич. пос. для рук-лей ДОУ, студентов 

пед. учеб. завед., слушателей ИПК: в 2 ч. / Т.П. Колодяжная. – Ростов-н/Д: 

«Учитель», 2002. – Ч. 1. – 128 с. 

4. Поздняк, Л.В. Управление дошкольным образованием: учеб. пос. для 

студентов пед. вузов / Л.В. Поздняк, Н.Н. Лященко. – 2-е изд. – М.: 

«Академия», 2001.—432 с. 

5. Поздняк, Л.В. Содержание и технология подготовки специалистов к 

работе с информацией в ДОУ / Л.В. Поздняк, С.В. Савинова // Управление 

ДОУ. – 2005. – № 2. – С. 26-31. 

 

Тема 9. Планирование и прогнозирование работы учреждения 

дошкольного образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, цель и задачи планирования. 

2. Виды и формы планирования. 

3. Программа развития ДУ как дальнесрочный прогноз деятельности 

ДУ. 

4. Годовой план работы ДУ. 

5. Тактический план работы руководителя ДУ. 

 

Практические задания: 

1. Выявите возможности использования различных форм 

планирования, результаты занесите в таблицу: 

 

Форма 

планирования, 

ее характеристика 

Преимущества 

использования 

Трудности 

использования 

Текстовая   

Сетевая   

Графическая   

 

2. В таблице представлены типичные ошибки, которые совершают 

руководители при планировании работы. Проанализируйте их и определите 

способы предотвращения и устранения в планировании. 

 

Недостатки в реализации 

планирования в дошкольном учреждении 

Пути их 

предотвращени

я 

и устранения 

Отсутствие глубокой аналитической основы 

планирования 

 

Расплывчатость формулировок целей и задач 

плана 

 

Отсутствие связи основных мероприятий с  
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задачами плана и друг с другом 

Перегрузка плана общими положениями  

Слишком высокая плотность плана за счет 

большого количества мероприятий 

 

Неравномерное распределение мероприятий 

по срокам и между исполнителями 

 

Отсутствие контроля и самоконтроля  

Несбалансированность мероприятий в 

управляемой и управляющей подсистемах 

 

 

3. Пополнить терминологический словарь понятиями темы и раскрыть 

их сущность: «стратегия», «диверсификация», «тактическое, стратегическое 

планирование», «ежедневник». 

 

Литература: 

1. Бондаренко, А.К. Заведующий дошкольным учреждением / А.К. 

Бондаренко, Л.В. Поздняк, В.И. Шкатулла. – М.: Просвещение, 1984. 

2. Васильева, А.И. Старший воспитатель детского сада / А.И. 

Васильева, И.И Кобитина, Л.А. Бахтурина. – М: Просвещение, 1990. 

3. Корнилова, К. Стратегическое планирование / К. Корнилова, С. 

Багаутдинова // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 9. – С. 91-94.  

4. Котко, А.Н. Современный руководитель дошкольного 

учреждения / А.Н. Котко. – Минск: Медисонт, 2008. 

5. Планирование работы дошкольного учреждения / И.В. Житко, 

О.П. Жихар, З.В. Кощева, А.М. Сташенкова. – Минск, 2001. 

6. Поздняк, Л.В. Управление дошкольным образованием / Л.В. 

Поздняк, Н.Н. Лященко. – М.: Академия, 2001. 

 

Тема 10. Изучение и анализ программ развития и годовых планов 

работы учреждений дошкольного образования разных видов 

 

Задание 1. Изучить и проанализировать две Программы развития 

учреждений дошкольного образования разных видов. 

Вопросы для анализа: 

1. Общая характеристика учреждения дошкольного образования (№, 

вид, место нахождения). 

2. Структура Программы развития. 

3. Содержание аналитического раздела программы его структура.  

4. Концепция учреждения дошкольного образования. 

5. Миссия учреждения дошкольного образования. 

6. Цель и задачи развития. 

7. Описание модели обновленного учреждения дошкольного 

образования. 

8. Этапы реализации программы. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



9. Содержание плана реализации программы (основные направления 

работы, мероприятия по каждому направлению работы, актуальность и 

рациональность намеченных мероприятий, их целостность и 

контролируемость). 

10. Отражение в программе творческих контактов с внешними 

организациями, учреждениями, участвующими в реализации программы. 

11. Общая оценка программы развития. 

 

Задание 2. Изучить и проанализировать два годовых плана учреждений 

дошкольного образования разных видов. 

Вопросы для анализа: 

1. Основные задачи работы учреждения дошкольного образования в 

годовом плане и их реализация в последующих разделах. 

2. Актуальность задач, конкретность их формулировки, учет условий 

работы учреждения дошкольного образования. 

3. Структура годового плана; ее оптимальность; организационно-

педагогическая работа, ее содержание; работа с кадрами, ее содержание и 

направленность; мероприятия, направленные на улучшение качества работы 

с детьми; соответствие намеченных мероприятий годовым задачам работы 

учреждения дошкольного образования. 

4. Взаимосвязь различных форм методической работы; формы 

контроля реализации намеченных задач. 

 

Тема 11. Работа с педагогическими кадрами учреждения 

дошкольного образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Современные требования к организации работы с педагогическими 

кадрами учреждения дошкольного образования. 

2. Педагогический совет учреждения дошкольного образования я: 

а) цель, задачи и содержание работы педагогического совета; 

б) функции педагогического совета; 

в) планирование педагогического совета; 

г) подготовка заседания; 

д) проведение; 

е) документация. 

3. Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров. 

4.Самообразование как одна из форм повышения квалификации 

педагогов. 

5. Аттестация педагогов учреждений дошкольного образования. 

Практические задания: 

1.Решите педагогическую ситуацию: 

На Педагогическом совете был поставлен вопрос о методах и приемах 

формирования культурно-гигиенических навыков у детей во всех возрастных 

группах. Заведующий, заместитель заведующего, члены педагогического 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



актива изучили работу по этому вопросу во всех группах, обнаружили 

несогласованность требований, отсутствие преемственности, наметили 

конкретные методы устранения недостатков. 

- Определите, в чем ценность такой постановки вопроса на 

Педагогическом совете? 

- Какова роль Педагогического совета в реализации принципа 

коллективного руководства образовательным процессом в учреждении 

дошкольного образования? 

2.Проведение деловой игры «Заседание Педагогического совета». 

Цель: закрепить знания студентов по организации и содержанию 

работы Педагогического совета. Формировать умения устного выступления, 

постановки вопросов, участия в дискуссии, общения с коллегами при 

обсуждении и решении педагогических вопросов. 

За 3-4 недели до начала игры студентов обучают правилам игры, 

раздают задания. В игре исполняются роли заведующего УДО, заместителя 

заведующего, воспитателей, медсестры, председателя родительского 

комитета, музыкального руководителя. Назначаются эксперты.  

За неделю до проведения игры преподаватель проверяет 

подготовленность студентов к ней, предлагает ситуации для проигрывания 

исполнителями отдельных ролей. Анализ проведения Педагогического 

совета оценивается по следующим вопросам: 

- актуальность темы, выбранной для обсуждения на заседании 

педсовета; 

- постановка вопросов, их подготовленность, разработка и 

обсуждение; 

- качество исполнения ролей участниками игры; 

- принимаемое решение, его соответствие задачам данного заседания, 

поднятым на нем проблемам, конкретность, персональная 

ответственность за намеченные мероприятия. 

3. Проанализировать 2-3 индивидуальных плана по самообразованию 

педагогов, соотнести с теоретическими подходами, дать им оценку, 

сформулировать выводы по схеме: актуальность плана, диагностическая 

основа, глубина содержания, изучение новейших исследований по проблеме. 

4. Подготовиться для участия в дискуссии по следующим вопросам: 

Нужно ли руководителю вмешиваться в самообразование педагога? Нужен 

ли план самообразования руководителю учреждения дошкольного 

образования? 

5. Пополнить терминологический словарь понятиями темы и раскрыть 

их сущность: «педагогический совет», «самообразование», «аттестация». 

Литература: 

1.Аралова, М.А. Формирование коллектива ДОУ / М.А. Аралова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 

2.Арганізацыя работы з педагагічнымі кадрамі дашкольных устаноў / 

распр. Кацянева Л.М., Валуева Т.У. [і інш.]. – Мiнск, 1993. 
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3.Белая, К.Ю. Педагогический совет в дошкольном образовательном 

учреждении / К.Ю. Белая. – М.: АСТ; Астрель, 2004. 

4.Васильева, А.И. Старший воспитатель детского сада / А.И. 

Васильева, И.И Кобитина, Л.А. Бахтурина. – М: Просвещение, 1990. 

5.Волобуева, Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами / 

Л.М. Волобуева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

6.Дашкольная адукацыя. Зборнiк нарматыуна-прававых i 

iнструктыуных матэрыялау / склад. А.И. Сачанка; пад агул. рэд. Т.М. 

Карасцялевай. – СПб: Виктория, 2000. 

7.Кодекс Республики Беларусь об образовании. Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь 2011.  

8.Котенева, Л.Н. Педагогический совет дошкольного учреждения / Л.Н. 

Котенева, Т.И. Чуйко. – Мозырь: Белый ветер, 2007. 

9.Котко, А.Н. Основы профессионального мастерства заведующего 

дошкольным учреждением / А.Н. Котко, А.А. Гуз. – Минск: АПО, 2005. 

10.Котко, А.Н. Основы профессионального мастерства заместителя 

заведующего дошкольным учреждением / А.Н. Котко, А.А. Гуз. – Минск: 

АПО, 2004. 

11.Котко, А.Н. Современный руководитель дошкольного учреждения / 

А.Н. Котко. – Минск: Медисонт, 2008. 

12.Лукина, Л.И. Организационные аспекты работы с педагогическими 

кадрами ДОУ / Л.И. Лукина. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

13. Ляльковская, Н.М. Аттестация в учреждении образования: 

методические рекомендации / Н.М. Ляльковская. – Минск: Новое знание, 

2004. – 95 с. 

14.Поздняк, Л.В. Управление дошкольным образованием / Л.В. 

Поздняк, Н.Н. Лященко. – М.: Академия, 2001. 

15.Положение о педагогическом совете учреждения дошкольного 

образования // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.- 

2011.- № 65. 

 

Тема 12. Управление методической работой в учреждении 

дошкольного образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность методической работы в учреждении дошкольного 

образования, ее цель и задачи. 

2. Организация и планирование методической работы с педагогами на 

диагностической основе. 

3. Структура и содержание методической работы. 

4. Формы методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

5. Особенности активных форм и методов работы. 

6. Управление инновационными процессами в учреждении 

дошкольного образования. 
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7. Информационно-методический кабинет как центр методической 

работы в учреждении дошкольного образования. 

 

Практические задания: 

1. Разработайте развернутый план-сценарий одной из форм 

методической работы в учреждении дошкольного образования (реклама, 

защита). 

2. Соотнесите название формы методической работы с кратким 

описанием содержания деятельности педагогов учреждения дошкольного 

образования: 

Форма 

методической работы 

Краткое содержание деятельности 

педагогов 

1. Круглый стол а) соревнование между несколькими 

группами педагогов, где один педагог начинает 

освещение проблемы, а следующие продолжают и 

вместе раскрывают ее; последний участник 

подводит итоги и делает выводы 

2.Открытый показ б) участвуют две команды: одна задает 

вопросы, другая отвечает; организатор задает 

вопросы – педагоги отвечают 

3. Дискуссия в) при обсуждении любых вопросов 

используется «круговое» размещение участников, 

что ставит их в равное положение, обеспечивает 

взаимодействие 

4. Брифинг г) рассмотрение, обсуждение спорного 

вопроса, где каждый должен высказать 

собственное мнение, отстоять его, доказать свою 

точку зрения 

5. Смотр-конкурс д) просмотр и последующее обсуждение 

занятия, отрезка педагогического процесса с целью 

распространения передового опыта 

6.Эстафета 

педагогического 

мастерства 

е) демонстрация и оценка творческих 

достижений педагогов путем сравнения своих 

способностей с другими участниками 

 

3. Определите, о какой форме методической работы в учреждении 

дошкольного образования идет речь: «Может быть индивидуальной или 

групповой, проводится по основным направлениям работы педагогического 

коллектива, по актуальным проблемам педагогики и психологии, по просьбам 

воспитателей, требует тщательной подготовки заместителя заведующего 

по основной деятельности». 

4. Дайте экспертную оценку эффективности организации методических 

мероприятий по видеоматериалам для занятия. 

5. Составить план работы «Школы молодого воспитателя». 
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6. Пополнить терминологический словарь понятиями темы и раскрыть 

их сущность: «семинар», «ролевая игра», «деловая игра», «банк идей», 

«педагогический ринг», «интерактивные формы методической работы», 

«просмотр и анализ педагогического процесса». 

 

Литература: 

1. Белая, К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, 

формы и методы / К.Ю. Белая. – М.: АСТ; Астрель, 2006. 

2. Васильева, А.И. Старший воспитатель детского сада / А.И. 

Васильева, И.И Кобитина, Л.А. Бахтурина. – М: Просвещение, 1990. 

1. Волобуева, Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами 

/ Л.М. Волобуева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

2. Дашкольная адукацыя. Зборнiк нарматыуна-прававых i 

iнструктыуных матэрыялау / склад. А.И. Сачанка; пад агул. рэд. Т.М. 

Карасцялевай. – СПб: Виктория, 2000. 

3. Дуброва, В.П. Организация методической работы в дошкольном 

учреждении / В.П. Дуброва, Е.П. Милашевич. – М.: Новая школа, 1996. 

4. Елжова, Н.В. Система контроля и методическая работа в 

дошкольном образовательном учреждении / Н.В. Елжова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

5. Котко, А.Н. Технологии методической работы в дошкольном 

учреждении / А.Н. Котко. – Минск: Зорны верасень, 2007. 

6. Куликова, С.А. Психолого-педагогические основы методической 

работы в дошкольном учреждении. — Могилѐв: МГУ, 2001.  

7. Морозова, А.Н. Управление методической работой в ДОУ на 

диагностической основе: автореф. дисс…канд. пед. наук. – М., 2000.  

8. Настольная книга методиста детского сада / авт.-сост. Е.Ю. 

Честнова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

9. Никишина, И.В. Диагностическая и методическая работа в 

дошкольных образовательных учреждениях / И.В. Никишина. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

10. Новиков, А.М. Организация работы методиста на 

диагностической основе / А.М. Новиков, Т.И. Олифиренко. – М.: ИРПО, 

1995. 

11. Поздняк, Л.В. Управление дошкольным образованием / Л.В. 

Поздняк, Н.Н. Лященко. – М.: Академия, 2001. 

12. Семина С.В. Система методической работы с педагогами 

дошкольных учреждений по оптимизации образовательного процесса на 

валеологической основе / С.В. Семина. - Мозырь : Содействие, 2009. 

13. Тавберидзе, В.А. Диагностика и критерии оценки деятельности 

воспитателя ДОУ / В.А. Тавберидзе, В.А. Калугина. – М.: Школьная Пресса, 

2008. 

14. Цагойко, К. Кадры: организация и содержание методической 

работы / К. Цагойко // Пралеска. – 2006. – № 4. 

15. Шувалова¸ С.О. Наличие нормативно-правовой основы 
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методической работы в образовательном учреждении (методический аудит) / 

С.О. Шувалова // Методист. – 2005. – № 1. 

 

 

Тема 13. Технология формирования, изучения, обобщения и 

использования передового педагогического опыта 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие передового педагогического опыта.  

2. Этапы работы с передовым педагогическим опытом. 

3. Уровни педагогического опыта.  

4. Классификация передового педагогического опыта.  

5. Способы описания передового педагогического опыта. 

6. Формы обобщения и распространения передового педагогического 

опыта. 

Практические задания: 

1. Какому известному педагогу принадлежит высказывание: 

«Открытие, сделанное ученым, предстает перед педагогом как сложная 

задача, решить которую можно многими способами, и в выборе способа, в 

воплощении теоретических истин в живые человеческие мысли и эмоции как 

раз заключается творческий труд, передовой опыт педагога»? 

2. Установите соответствие между этапами и содержанием работы по 

изучению, обобщению и использованию передового педагогического опыта: 

Этап Содержание работы 

1. Организация а) С целью накопления фактического 

материала используются результаты наблюдений, 

бесед, изучение документации, продуктов детской 

деятельности. 

2. Теоретическая и 

практическая 

подготовка 

б) Анализ полученной информации, 

математический подсчет тех или иных 

показателей, их процентного или графического 

выражения; установление определенных 

закономерностей, формулирование выводов 

3. Накопление 

фактического материала 

в) Намечаются тема и объекты изучения 

педагогического опыта, определяются сроки 

выполнения и формы подведения итогов 

планируемой работы. 

4. Обработка 

фактического материала 

г) Выступления на конференциях, 

педагогических советах, семинарах-практикумах, 

публикация в периодической печати, издание 

пособий 

5. Оценка изученного 

опыта и принятие 

решений 

д) Изучение теоретических источников, 

разработка инструктивно-методической 

документации 

6. Внедрение 

передового опыта 

е) Определить, содержит ли передовой опыт 

новую идею или новые приемы, методы уже 
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известной идеи; обеспечивается ли высокая 

результативность образования детей; требуется ли 

значительные затраты времени. 

 

3. Составьте примерный перечень экспонатов для организации 

персональной (воспитателя или специалиста) выставки передового 

педагогического опыта. 

4. Заполните таблицу: 

Формы 

обобщения передового 

педагогического опыта 

Особенности 

проведения 

Преимущества 

показ   

рассказ   

описание   

 

5. Пополните терминологический словарь понятиями темы и раскройте 

их сущность: «передовой опыт», «критерии оценки», «классификация 

передового опыта», «формы распространения передового опыта». 

6. Составьте программу изучения передового педагогического опыта (с 

анкетами, опросниками), используя предложенный план (см. Поздняк Л. В., 

Лященко, Н. Н. Управление дошкольным образованием. – М.: «Академия», 

1999, с. 212-213). 

7. Изучите планы работы с передовым педагогическим опытом 

конкретных учреждений дошкольного образования по схеме: актуальность, 

объективность по содержанию, научность, методы осуществления, 

действенность по результативности. 

Литература: 

1.Белая, К.Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом / 

К.Ю. Белая. – М.: АСТ; Астрель, 2004. 

2.Волобуева, Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами / 

Л.М. Волобуева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

3.Дуброва, В.П. Организация методической работы в дошкольном 

учреждении / В.П. Дуброва, Е.П. Милашевич. – М.: Новая школа, 1996. 

4.Казаручик Г.Н. Управление дошкольным образованием. Брест, БрГУ, 

2009. 

5.Котенева, Л.Н. Организационно-методическая работа руководителя 

дошкольного учреждения по изучению и обобщению передового 

педагогического опыта / Л.Н. Котенева, Т.И. Чуйко. – Мозырь: Белый ветер, 

2005. 

6.Котко, А.Н. Современный руководитель дошкольного учреждения / 

А.Н. Котко. – Минск: Медисонт, 2008. 

7.Поздняк, Л.В. Управление дошкольным образованием / Л.В. Поздняк, 

Н.Н. Лященко. – М.: Академия, 2001. 

8.Васильева, А.И. Старший воспитатель детского сада / А.И. 

Васильева, И.И. Кобитина, Л.А. Бахтурина. – М: Просвещение, 1990. 
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Тема 14. Основы делопроизводства в учреждении дошкольного 

образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и значение делопроизводства в учреждении дошкольного 

образовании. 

2. Характеристика организационной документации. 

3. Требования к ведению кадровой документации. 

4. Особенности распорядительных документов. 

5. Справочно-информационные документы. 

6. Структура и содержание номенклатуры дел учреждения 

дошкольного образования. 

7. Порядок хранения документации учреждения дошкольного 

образования. 

 

Практические задания: 

1.Составить классификацию нормативных документов: 

 

По их содержанию 

Кадровые Организационные Распорядительные 

 

По времени действия 

Постоянного 

действия 

Долговременные Кратковременные 

 

2. Проанализировать содержание одного документа и составить 

краткую аннотацию (карточку документа): 

цель документа; 

специфичность документа и его содержания; 

группа документа; 

особенности работы с документом; 

средства достижения цели, отраженные в содержании документа. 

3. Ознакомится с различными по содержанию и оформлению 

приказами, дать обоснование изложенным в документе позициям, определить 

правильность управленческого решения и культуру оформления документа.  

4. Самостоятельно смоделировать управленческую ситуацию, на ее 

основе выработать управленческое решение и представить его в виде 

приказа. Провести коллективное обсуждение результатов работы. 

5. Пополнить терминологический словарь понятиями темы и раскрыть 

их сущность: «акт», «виза», «дата», «делопроизводство», «директивный 

документ», «договор», «докладная записка», «заголовок приказа», 

«номенклатура дел», «протокол», «распоряжение». 
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Литература: 

1.Казаручик, Г.Н. Управление дошкольным образованием / Г.Н. 

Казаручик. – Брест, БрГУ, 2009. 

2.Маневцова, Л.М. Организация делопроизводства в дошкольном 

образовательном учреждении / Л.М. Маневцова, С.А. Бабак. – М.: Айрис-

пресс, 2002. 

3.Методические рекомендации по ведению делопроизводства в 

дошкольном образовательном учреждении / авт.-сост. И.Н. Савина, В.Н. 

Сидоренко. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

4.Организация делопроизводства в общеобразовательных учреждениях 

/ сост. А.М. Городович, Т.В. Куратник. – Мозырь: Белый ветер, 2010. – 131 с. 

5.Поздняк, Л.В. Управление дошкольным образованием / Л.В. Поздняк, 

Н. Н. Лященко. – М.: Академия, 2001. 

6.Шерснева, Л.А. Как составить номенклатуру дел в учреждении 

дошкольного образования // Руководитель учреждения дошкольного 

образования. – 2012. – № 1. – С. 46-49. 

7.Шерснева, Л.А. О номенклатуре дел в учреждениях дошкольного 

образования // Руководитель учреждения дошкольного образования. – 2012. – 

№ 2. – С. 39-49. 

 

Тема 15. Изучение и анализ организационных документов 

учреждения дошкольного образования 

 

Задание 1. Изучить, проанализировать, дать сравнительную 

характеристику Уставов двух учреждений дошкольного образования 

разных видов 

Вопросы для анализа: 

1.Общая характеристика учреждения дошкольного образования 

(№,наименование, вид, форма собственности, место нахождения).  

2. Сведения об учредителе, его компетенция. 

3. Режим работы учреждения дошкольного образования. 

4. Предмет, цели и задачи деятельности. 

5. Источники и порядок формирования имущества. 

6. Порядок управления деятельностью, органы управления и 

самоуправления. 

7. Порядок контроля за деятельностью. 

8. Основные характеристики организации образовательного процесса. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в устав. 

10. Порядок реорганизации и ликвидации учреждения образования. 

11. Основные отличия двух документов. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Задание 2. Изучить и проанализировать Коллективные договоры 

двух учреждений дошкольного образования 

Вопросы для анализа: 

1. Организация труда и повышение его эффективности. 

2. Нормирование, формы, система оплаты труда. 

3. Размеры тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок к ним. 

4. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха. 

5. Создание здоровых и безопасных условий труда, улучшение охраны 

здоровья, гарантии государственного социального страхования 

работников. 

6. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. 

7. Подготовка, повышение квалификации, переподготовка работников. 

8. Регулирование внутреннего трудового распорядка и дисциплины 

труда. 

9. Организация санаторно-курортного лечения и отдыха работников и 

членов их семей. 

10. Ответственность сторон за невыполнение коллективного договора. 

11. Ответственность нанимателя за вред, причиненный жизни и 

здоровью работника. 

12. Основные отличия двух документов. 

 

Тема 16. Трудовые отношения в учреждении дошкольного 

образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения 

дошкольного образования. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

3. Основные обязанности работников и нанимателя. 

4. Рабочее время и время отдыха. 

5. Трудовая дисциплина. 

6. Материальная ответственность. 

7. Трудовые споры. 

 

Практические задания: 

I.Решите проблемные ситуации: 

1. Вас недавно назначили на должность заведующего УДО, в котором 

вы работали воспитателем. На 8 ч. 15 мин. вы вызвали к себе в кабинет 

подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на работу, но 

сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же пришел вовремя и 

ждет вас. Как вы начнете беседу при встрече? 

 Независимо от своего опоздания сразу же потребую его 

объяснений об опозданиях на работу. 

 Извинюсь перед подчиненным и начну беседу. 

 Поздороваюсь, объясню причину своего опоздания и спрошу его: 
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«Как вы думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же 

часто опаздывает, как и вы?» 

 Отменю беседу и перенесу ее на другое время. 

2. Воспитатель Алла Сергеевна постоянно пишет жалобы во все 

инстанции на заведующую: она слишком много требует от нее, 

контролирует проведение занятий, выполнение распорядка дня, 

придирается по мелочам. После этих жалоб в дошкольное учреждение 

приходят различные комиссии – жалобы не подтверждаются. Но это 

лихорадит весь коллектив. 

Проанализировать ситуацию, выявить причины ее возникновения и 

определить способы разрешения конфликта. 

3.Марина Михайловна – опытный педагог с большим педагогическим 

стажем, имеет высшую категорию. Она часто дает открытые занятия 

для педагогов УДО, района, города. Дети и родители любят ее и считают, 

что им повезло с воспитателем. 

Вместе с тем, сменщица Ольга Николаевна часто приходит к 

заведующему с жалобами на Марину Михайловну о том, что она 

высокомерна, язвительна, не передает ей информации о детях по окончании 

смены, без конца предъявляет претензии, если какая-либо игрушка не стоит 

на месте и т. д., в связи с чем она просит перевести ее работать в другую 

группу. 

Оценить ситуацию. Выбрать путь решения конфликта. С помощью 

ролевой игры продемонстрировать беседу с подчиненными. 

4. Заведующий невзлюбила своего заместителя по основной 

деятельности, так как его рекомендовали на должность из управления 

образования, не согласовав с ней. Она компетентная, энергичная, 

самостоятельная. У заведующего был свой кандидат на эту должность: 

педагог этого УДО – спокойная, исполнительная, с «золотыми руками». 

Отношения стали складываться неудачно, в результате чего 

коллектив раскололся на сторонников руководителя и сторонников 

заместителя, стало трудно решить какую-либо производственную задачу. 

Например, заместитель собирается провести семинар, а заведующий ей: 

«Сейчас не до семинаров, проведете позже. Срочно занимайтесь 

подготовкой детского сада к проверке по физической культуре и здоровому 

образу жизни». 

Оценить ситуацию. Правильно ли поступил заведующий? В форме 

деловой игры продемонстрируйте вариант разрешения конфликтной 

ситуации. 

5.Предложите систему мер по укреплению трудовой дисциплины в 

коллективе. 

6.Решите правовую управленческую задачу: 

На прием к заведующему пришли мама и отчим с просьбой оформить 

ребенка в детский сад. Отчим записал ребенка под своей фамилией. 

Заведующий не потребовал документов, подтверждающих усыновление 

ребенка. Ребенок посещал детский сад в течение двух лет. За это время 
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произошла смена руководства. Через некоторое время появился настоящий 

отец, который не был лишен родительских прав. Он был возмущен, что его 

ребенок оформлен под чужой фамилией, угрожал, что обратится в суд. Что 

делать в этой ситуации новый заведующий? 

7.Разработайте ситуации, имеющие следствием дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. Обоснуйте 

свое решение. 

8.Пополните терминологический словарь понятиями темы и раскройте 

их сущность: «трудовая книжка», «договор», «заявление», «рабочее время», 

«внутренний трудовой распорядок», «регламент», «контракт», «увольнение», 

«трудовое соглашение». 

Литература: 

1.Вифлеемский, А.Б. Трудовые отношения в ДОУ / А.Б. Вифлеемский, 

О.В. Чиркина. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

2.Типовые правила внутреннего трудового распорядка для работников 

дошкольных образовательных учреждений. // Зборнік нарматыўных 

дакументаў Міністэрства адукацыі РБ. – 2000. – № 46.  

3.Самосейко, В.Е. Алгоритм приема на работу в УДО: что необходимо 

знать руководителю // Руководитель учреждения дошкольного образования. - 

2012. - № 11. - С. 40-48. 

4.Микляева, Н.В. Правовые основы управления ДОУ / Н.В. Микляева, 

Ю.В.Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

5.Недоступов, Ю.К. Охрана труда в образовательных учреждениях / 

Ю.К. Недоступов. – М.: Талант, 2003. 

6.Охрана труда в образовательных учреждениях / авт.-сост. А.М. Елин, 

А.К. Маренго; под ред. Л.Н. Антоновой. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

7.Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З // 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 1999. – № 80. 

 

Тема 17. Изучение и анализ документов, регулирующих трудовые 

отношения в учреждении дошкольного образования 

 

Задание 1. Изучить и проанализировать Правила внутреннего 

трудового распорядка двух учреждений дошкольного образования. 

 

Вопросы для анализа: 

1. Общие положения. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

3. Основные обязанности работников. 

4. Рабочее время и его использование. 

5. Охрана труда работников. 

6. Поощрения за успехи в работе. 

7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины. 

8. Основные отличия двух документов. 
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Задание 2. Изучить и проанализировать должностные инструкции 

трех работников учреждений дошкольного образования (управленца, 

педагога, обслуживающего персонала). 

 

Вопросы для анализа: 

1.Общие положения. 

2. Трудовые функции. 

3. Должностные обязанности. 

4. Права. 

5. Ответственность. 

6 Взаимоотношения, связи по должности. 

 

Тема 18. Управление охраной труда в учреждении дошкольного 

образования 

План. 

1. Сущность и значение охраны труда в УДО. 

2. Документация по охране труда. 

3. Содержание мероприятий по охране труда. 

4. Классификация опасных и вредных производственных 

факторов. 

5. Контроль за состоянием охраны труда в УДО. 

 

Практические задания: 

1.Изучить и проанализировать возможные риски в работе воспитателей 

учреждений дошкольного образования, разработать мероприятия по 

управлению этими рисками. 

2. Изучить и проанализировать возможные риски в работе заведующих 

учреждениями дошкольного образования, разработать мероприятия по 

управлению этими рисками. 

 

Литература: 

1. Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране 

труда». 

2. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 18001-2009 

«Система управления охраной труда. Требования». 

3. Лесун, М.Л. Система управления охраной труда в учреждении 

дошкольного образования: практическое пособие / М.Л. Лесун. – Минск: 

Агенство Владимира Гревцова, 2013. – 240 с. 

4. Положение о системе управления охраной труда в системе 

Министерства образования Республики Беларусь, утв. письмом 

Министерства образования Республики Беларусь № 18-01-02/47 от 16 

сентября 2010 г. 

5. Правила пожарной безопасности для учреждений и организаций 

системы образования от 26 октября 2005 г № 192. 
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Тема 19. Нормативы и требования к организации питания детей в 

учреждении дошкольного образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика нормативных документов, регулирующих 

организацию питания в учреждении дошкольного образования. 

2. Организация питания детей в учреждении дошкольного образования. 

3. Прием, транспортировка и хранение пищевых продуктов. 

4. Санитарный режим пищевого блока. 

5. Требования к ведению документации по питанию. 

6. Контроль за организацией питания детей в учреждении дошкольного 

образования. 

7. Совет по питанию в учреждении дошкольного образования. 

 

Практические задания: 

1.Определите состав и обязанности сотрудников учреждения 

дошкольного образования в организации питания детей. Уточните 

содержание и формы контроля за питанием со стороны администрации, а 

также вышестоящих организаций и родителей. 

2.Разработать вопросник для осуществления анализа организации 

питания детей в группах учреждения дошкольного образования. 

3.Разработать примерное меню-раскладку на 1 день. 

4.Обсудить в подгруппах проблему соответствия денежных и 

натуральных норм питания, обеспечения детей полноценным рационом. 

Подготовиться для обмена мнениями. 

5.Проанализировать документацию Совета по питанию, в процессе 

анализа определить, что в организации питания детей в учреждении 

дошкольного образования поучается хорошо, а что вызывает трудности, 

проблемы. 

6.Подготовить тексты консультаций для родителей «Какие продукты 

нужны вашим детям», «Витамины круглый год». 

7.Пополнить терминологический словарь понятиями темы и раскрыть 

их сущность: «меню-раскладка», «натуральные нормы», «денежные нормы», 

«витаминизация пищи», «рацион питания», «обработка продуктов», 

«диетпитание», «бракеражный журнал». 

 

Литература: 

1.Алексане Е.А. Как руководителю правильно организовать процесс 

питания в учреждении дошкольного образования. // Руководитель 

учреждения дошкольного образования. - 2012. -№ 9, 10, 11.  

2.Алексеева, А.С. Организация питания детей в дошкольных 

учреждениях / А.С. Алексеева, Л.В. Дружинина, К.С. Ладодо. – М: 

Просвещение, 1990. 

3.Кодекс Республики Беларусь об образовании. Минск : Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь 2011. 
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4.Лобынько, Л. О некоторых проблемах в организации питания // 

Пралеска. – 2012. – С. 18-19. 

5.Организация питания детей и учащейся молодежи в учреждениях 

образования. Метод. рекомендации / сост. Т.М. Финская, И.А. Кошевская. 

Минск : Обл. ин-т. повыш. квалиф. и переподг. кадров, 2008. – 45 с. 

6.Организация рационального питания детей в дошкольных 

учреждениях. Методические рекомендации МО РБ // Пралеска. – № 6 – 2006. 

7.Питание детей: качество, безопасность, сбалансированность // 

Пралеска. – № 5. – 2009. 

8.Положение о порядке взимания платы за питание детей, получающих 

дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного 

образования // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 

2008. № 307. 

9.Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и режиму 

деятельности учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 

образования»  

10.Сборник рецептур блюд для детей раннего и дошкольного возраста/ 

сост. Т.Д. Андрианова [и др.]. – Минск: НИО, 2003. 

11.Совершенствование организации питания детей в дошкольных 

учреждениях // Пралеска. – № 5. – 2009. 

 

Тема 20. Регулирование и контроль в управлении учреждением 

дошкольного образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Назначение, сущность контроля. 

2. Требования к осуществлению контроля. 

3.Условия организации контроля. 

4. Виды контроля. 

5. Методы контроля. 

 

Практические задания: 

1.Составить план подготовки и проведения тематической проверки в 

одной из групп учреждения дошкольного образования. 

2.Заполнить таблицу сравнительных возможностей разных видов 

контроля: 

 

 

Формы 

контроля 

Объек- 

тив- 

ность 

Требо- 

ватель- 

ность 

Много

-

аспект

-ность 

Точ- 

ность 

Глубина Оценк

а 

затрат 

Резул

ьтат 

Коллектив

ный 

       

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Взаимоконтр

оль 

       

Самоконтро

ль 

       

Стихийный  

администра

тивный 

       

Плановый  

административ 

ный 

       

 

3.Представьте схему написания справки тематической проверки по 

выбранной теме. 

4.Изучите и проанализируйте содержание текущего контроля для 

предупреждения типичных ошибок, возникающих на методической практике 

(см.: Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием: 

Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. – М.: Изд. центр 

«Академия», 1999. – С. 190- 192.). 

5.Решите ситуационные задачи (См.: там же, с. 192-193). 

 

Литература: 

1.Белая, К.Ю. Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция 

/ К.Ю.Белая. – М., 2005. 

2.Белая, К.Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом / 

К.Ю. Белая. – М.: АСТ; Астрель, 2004. 

3.Денякина, Л.М. Новые подходы к управленческой деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении / Л.М. Денякина. – М.: Новая 

школа, 1997. 

4.Елжова, Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.В. Елжова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

5.Казаручик, Г.Н. Управление дошкольным образованием / Г.Н. 

Казаручик. – Брест, БрГУ, 2009. 

6.Корепанова, Н.В. Контроль функционирования и развития ДОУ / Н.В. 

Корепанова, И.А. Липчанская. – М.: Творческий центр, 2003. 

7.Котко, А.Н. Современный руководитель дошкольного учреждения / 

А.Н. Котко. – Минск: Медисонт, 2008. 

8.Лобынько, Л.В. Современное дошкольное учреждение: контроль и 

анализ деятельности / Л.В. Лобынько. – Минск: Зорны верасень, 2006. 

9.Поздняк, Л.В. Управление дошкольным образованием / Л. В. 

Поздняк, Н. Н. Лященко. – М.: Академия, 2001. 

10.Скоролупова, О.А. Контроль как один из этапов методической 

работы в ДОУ / О.А. Скоролупова.— М.: Творческий центр, 2003. 
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Тема 21. Изучение и анализ документов контроля учреждения 

дошкольного образования 

 

Задание. Изучение и анализ справок тематического контроля двух 

учреждений дошкольного образования. 

Вопросы для анализа: 

1.Общая характеристика учреждения дошкольного образования 

(№,наименование, вид, форма собственности, место нахождения).  

2. Содержание вводной части справки (предмет изучения, сроки 

изучения, тема проверки, цель и программа проверки, субъекты контроля, 

методы контроля, объем проделанной работы, количество посещенных 

занятий, устных опросов, изученная документация и т. д.). 

3. Содержание аналитической части справки (общая характеристика 

изучаемого вопроса в ходе проверки, достоинства и недостатки его решения, 

факторы или условия, а также причины появления как положительных, так и 

отрицательных результатов работы, установление причинно-следственных 

связей, обеспечивших получение результатов). 

4. Содержание заключительной части справки (обобщение результатов 

контроля на основе сравнения и оценки, формулирование выводов, 

формулирование конкретных рекомендаций педагогам по устранению 

выявленных недостатков и их причин с указанием сроков исполнения). 

5. Соблюдение требований к оформлению справки (четкость 

построения, логическая последовательность изложения материала с учетом 

сформулированных целей контроля, аргументированность, точность оценок, 

исключающих возможность их субъективного толкования). 

 

Тема 22. Управление дошкольным образованием в районе (городе)  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Задачи и функции управления дошкольным образованием в районе 

городе). 

2. Специалист дошкольного отдела образования, его квалификационная 

характеристика  

3.Организационно-педагогическая деятельность районного 

(городского) аппарата управления дошкольным образованием. 

4. Управление методической работой в районе (городе). 

5. Руководство экспериментально-поисковой и инновационной 

деятельностью в учреждениях дошкольного образования района (города). 

 

Практические задания: 

 

1.Решите ситуационную задачу: 

В отдел образования поступила жалоба от воспитателей 

дошкольного учреждения на то, что заведующая чрезмерно загружает их 

различного рода «писаниной». Воспитатели пишут перспективные планы 
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работы с детьми, ведут дневник наблюдений за развитием ребенка, 

тетрадь посещений детей на дому, тетрадь самообразования, краткое 

содержание групповых и индивидуальных консультаций для родителей, 

табели посещаемости детей, планы оснащения педагогического процесса, 

оформления участка в разные сезоны и др. 

 Какой ответ дать воспитателям? Какое управленческое решение 

нужно принять? 

2. Подготовьтесь к проведению деловой игры «Прием посетителей в 

районном отделе дошкольного образования». Цель: формирование навыков 

проведения целенаправленной, содержательной беседы, ограниченной во 

времени; умений культурного поведения руководителя по отношению к 

посетителю; закрепление знаний положений нормативных документов 

Министерства образования Республики Беларусь, изученных на предыдущих 

занятиях. 

Участники игры: специалист по дошкольному образованию, 

заведующий дошкольным учреждением, заместитель заведующего по 

основной деятельности, завхоз, воспитатель, специалисты, родители. 

Содержание игры: проблемные ситуации, за разрешением которых 

обращаются к специалисту разные посетители. Ситуации могут быть взяты 

из жизни ДУ, из педагогических журналов, из сборников ситуационных 

задач.  

Студенту, выполняющему роль специалиста, заранее предлагают 

вопросы, подготовленные посетителями. Он должен в соответствии с 

вопросами разработать план деловой беседы, продумать и свои вопросы для 

посетителей, определить методику и средства воздействия, чтобы 

расположить к себе собеседника, какие решения в конце беседы следует 

принять. 

3.Составьте примерную профессиограмму специалиста районного 

отдела образования (по схеме). (См.: Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. 

Управление дошкольным образованием: Учеб. пособие для студентов 

педагогических вузов. – М.: Изд. центр «Академия», 1999. – С. 238). 

4.Решите ситуационные задачи. (См.: Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. 

Управление дошкольным образованием: Учеб. пособие для студентов 

педагогических вузов. – М.: Изд. центр «Академия», 1999. – С. 222 – 224). 

5. Работа в парах «Завершите фразу». Студенты образуют пары. Один 

выбирает из перечня начало фразы, другой должен ее завершить. 

Фразы: 

- Специалист организует прием родителей с целью … 

- Специалист работает с резервом руководящих кадров с целью … 

- Специалист поддерживает контакт с АПО, с институтами развития 

образования с целью … 

- Специалист участвует в работе Педагогического совета с целью … 

- Специалист приходит ежедневно в УДО с целью … 

6. Разработать развернутый план проведения одного из методических 

мероприятий для дошкольных работников района (консультация, семинар). 
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7. Разработать проект тематической выставки (к сезону, методическому 

объединению, научно-практической конференции, совещанию заведующих). 

8. Пополнить терминологический словарь понятиями темы и раскрыть 

их сущность: «базовые дошкольные учреждения», «проект», «актив», 

методическое объединение», «экспериментально-поисковая работа». 

9. Работа в парах «Интервью». Студенты разбиваются на пары. Один 

(интервьюер) выбирает из перечня вопрос и задает другому (специалист), 

который должен дать исчерпывающий ответ на заданный вопрос. 

Вопросы: 

- Какие формы методической работы с педагогическими кадрами вы 

используете в своей работе? 

- Какие вопросы обсуждаются на совещаниях заведующих? 

- Какое участие вы принимаете в аттестации педагогических кадров? 

- Каким образом вы организуете повышение квалификации 

педагогических кадров? 

- Какую помощь вы оказываете начинающим руководителям УДО? 

- Используете ли вы в работе с педагогическими кадрами активные 

методы обучения? Какие и для чего? 

Литература: 

1. Белая, К.Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом / 

К.Ю. Белая. – М.: АСТ; Астрель, 2004. Раздел 8. 

2. Беляева, В.А. Деятельность педагога-методиста в системе 

муниципального образования / В.А. Беляева, А.А. Петренко.— М.: Аркти, 

2004. 

3. Калмыкова, В.А. Руководство общественным дошкольным 

воспитанием в районе / В.А. Калмыкова. – М.: Просвещение, 1988. 

4. Квалификационная характеристика организатора образования // 

Сборник нормативных документов Министерства образования Республики 

Беларусь. – 1992. – № 10. 

5. Положение о государственном контроле за обеспечением качества 

образования в Республике Беларусь (Постановление МО РБ от 30. 09. 2002г. 

№ 39. Национальный реестр правовых актов РБ 10. 10. 2002 № 8 / 8626). 

6. Управление в системе образования в Республике Беларусь / под ред. 

Г.Д. Дыляна – Минск: ООО «Асар», 2004. 

7. Фролова А.Н. Инспектирование детских дошкольных учреждений. – 

М.: Просвещение, 1989. 

8. Цагойко, К. Кадры: организация и содержание методической работы 

/ К. Цагойко // Пралеска. – 2006. – № 4. 

 

ТЕМА 23. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА. 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Школа «научного управления» (Уинслоу Тейлор). 

2. Классическая «административная школа» управления (Анри 

Файоль).  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3. Управленческая концепция «человеческих отношений» (Элтон 

Мейо).  

4. Школа «поведенческих наук» (Абрахам Маслоу).  

5. Особенности японского менеджмента.  

6. Развитие управленческой мысли в России (А.И. Берг, А.К. Гастев, 

П.М. Керженцев).  

7. Отечественные школы управления (В.Ф. Володько, Н.И. 

Кабушкин, В.Г. Янчевский). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сделайте сравнительный анализ принципов менеджмента по 

А.Файолю и Ф.Тейлору. Определите в чѐм их сходство и отличие.   

2. Заполните таблицу «Основные научные школы менеджмента»: 

Представители 

управленческих школ. 

Направления и ключевые положения 

управленческих школ 

3. Составьте аннотацию на одно из учебных пособий: 

1.Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов 

эконом. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / В.Ф. Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 

2008. – 304с.  

2.Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И. 

Кабушкин. – 7-е изд., стереотип. – М : Новое знание, 2004. – 336с.  

3.Янчевский, В.Г. Основы менеджмента: учеб. пособие / В.Г. 

Янчевский. – Минск: Тетра Системс, 2004. – 224 с. 

Литература: 

1.Езопова, С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учеб. 

пособие для студ. Высш.пед. учеб. заведений / С.А.Езопова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. 

2.Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебное пособие для студентов вузов 

/  Г.Б. Казначевская, И.Н. Чуев, О.В. Матросова. – Изд. 4-е. – Ростов н/ Д: 

«Феникс», 2008. – 378 с.   

3.Кравченко, А.И. История менеджмента: Учебное пособие для 

студентов вузов / А.И. Кравченко . – М.: Академический Проект, 2000. – 352 

с.    

 

ТЕМА 24. КОНЦЕПЦИИ  И МЕТОДЫ  МЕНЕДЖМЕНТА.  

 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Понятие и классификация методов менеджмента.  

2. Организационно-административные методы менеджмента.  

3. Экономические методы управления.  

4. Социально-психологические методы менеджмента.  

5. Самоуправление как форма демократического управления. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте схему классификации методов менеджмента.  
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2. Подготовьте аннотацию на статью Марковой Л. «Управлять – 

значит смотреть вперѐд» // Учитель, 2008, № 3.  

3. Заполните таблицу «Характеристика административных 

методов»:  

 

 

Виды методов 

 

Формы и способы управления. 

 

Литература: 

 

1.Берулава, М.Н. Менеджмент в образовании. М.,1998. 

2.Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов 

эконом. Специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / В.Ф.Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2008. 

– 304с.   

3.Езопова, С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учеб. 

пособие для студ. Высш.пед. учеб. заведений. / С.А.Езопова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. 

4.Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И. 

Кабушкин. – 7-е изд., стереотип. – М : Новое знание, 2004. – 336с.  

5.Янчевский, В.Г. Основы менеджмента: учеб. пособие. / В.Г. 

Янчевский. – Мн.: Тетра Системс, 2004. – 224. 

 

ТЕМА 25. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Основные функции менеджмента.  

2. Методы прогнозирования.  

3. Виды планов и их характеристика.  

4. Организация и координация как функции менеджмента.  

5. Виды и этапы контроля.  

6. Специальные функции менеджмента и их характеристика.  

7. Роль вспомогательной функции менеджмента в деятельности 

менеджера.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте структурно-логическую схему: «Функции 

менеджмента».  

2. Выявите возможности использования различных форм 

планирования и результаты занесите в таблицу.  

Форма 

планирования, еѐ 

характеристика. 

Преимущества 

использования 

Трудности 

использования 

Текстовая   

Сетевая   
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Графическая   

3. Составьте таблицу «Характеристика видов контроля». 

 

Литература: 

 

1. Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для 

студентов эконом. Специальностей учреждений, обеспечивающих получение 

высш. образования / В.Ф.Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2008. – 304с.  

2. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И. 

Кабушкин. – 7-е изд., стереотип. – М : Новое знание, 2004. – 336с.  

3. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебное пособие для студентов 

вузов /  Г.Б. Казначевская, И.Н. Чуев, О.В. Матросова. – Изд. 4-е. – Ростов  

н/Д: Феникс,  2008. – 378 с.  

4. Янчевский, В.Г. Основы менеджмента: учеб. пособие / В.Г. 

Янчевский. – Минск: Тетра Системс, 2004. – 224. 

 

ТЕМА 26. МЕНЕДЖЕР ОРГАНИЗАЦИИ 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Современный менеджер как лидер организации.  

2. Подготовка будущих менеджеров.  

3. Формирование имиджа менеджера.  

4. Программа саморазвития менеджера.  

5. Требования к современному менеджеру.  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Сравните различия между менеджером и лидером и ответьте на 

вопрос: возможно ли их соединение в одном лице.  

 

МЕНЕДЖЕР ЛИДЕР 

1.Реализует цели других.  

2.Основа действий – план.  

3.Поручает.  

4.Опирается на систему.  

5.Использует доводы.  

6.Контролирует.  

7.Поддерживает движение.  

8.Профессионален.  

9.Пользуется уважением. 

1.Реализует свои цели.  

2.Основа действий – личная позиция.  

3.Вдохновляет.  

4.Опирается на людей.  

5.Использует эмоции.  

6.Доверяет.  

7.Инициирует движение.  

8.Многофункционален.  

9.Пользуется доверием и любовью. 

2. Выпишите и прокомментируйте 11 ограничений в деятельности 

менеджера.  

Для выполнения задания используйте учебник: Кабушкин, Н.И. 

Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И.Кабушкин. – 7-е изд., стереотип. – 

М : Новое знание, 2004.  (стр.217 - 221). 
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3. Составьте программу саморазвития с учѐтом будущих 

профессиональных интересов. 

 

Литература: 

1. Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для 

студентов эконом. Специальностей учреждений, обеспечивающих получение 

высш. образования / В.Ф.Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2008. – 304с.  

2. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И. 

Кабушкин. – 7-е изд., стереотип. – М. : Новое знание, 2004. – 336с.  

 

ТЕМА 27. ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Теории стиля руководства.  

2. Классические стили руководства.  

3. Характеристика специальных стилей руководства.  

4. Современные стили руководства и их особенности.  

5. Психологический климат в коллективе.  

6. Управление эмоциями и стрессами.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучите стили руководства по «Решѐтке менеджмента» в 

учебном пособии Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для 

студентов эконом. Специальностей учреждений, обеспечивающих получение 

высш. образования / В.Ф. Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2008.(с.111 – 112) и определите свой стиль управления.  

2. Составьте структурно-логическую схему «Стили руководства».  

3. Заполните таблицу «Факторы, влияющие на психологический 

климат в коллективе»  

Факторы, определяющие 

психологический климат 

Основные элементы 

характеристики факторов. 

 

Литература 

1. Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для 

студентов эконом.специальностей учреждений, обеспечивающих получение 

высш. образования / В.Ф. Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2008. – 304с. 

2. Езопова, С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учеб. 

пособие для студ. Высш.пед. учеб. заведений. / С.А. Езопова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. 

3. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И. 

Кабушкин. – 7-е изд., стереотип. – М : Новое знание, 2004. – 336с.  

4. Янчевский, В.Г. Основы менеджмента: учеб. пособие / В.Г. 
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Янчевский. – Минск: Тетра Системс, 2004. – 224 с.   

5. Хохлов С.И.Психология эффективного взаимодействия педагога 

и учащегося: Учебно-методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. – 256 с. 

 

ТЕМА 28. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ МЕНЕДМЕНТА 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Сущность управленческих решений, их виды.  

2. Факторы влияющие на принятие управленческих решений.  

3. Методика принятия управленческих решений.  

4. Современные приѐмы принятия решений.  

5. Контроль за организацией выполнения решений.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Составьте схему «Классификация управленческих решений».  

2.Отразится ли на процессе принятия решения характер проблемы 

(проблема-возможность, проблема-кризис, рутинная проблема)? Обоснуйте 

свой ответ. 

3.Заполните таблицу «Этапы принятия решений»:  

 

Характеристика этапа 

принятия решения. 

Возможные трудности. Пути их преодоления. 

 

Литература: 

1. Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для 

студентов эконом. специальностей учреждений, обеспечивающих получение 

высш. образования / В.Ф. Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2008. – 304с.  

2. Езопова, С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учеб. 

пособие для студ. Высш.пед. учеб. заведений. / С.А. Езопова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. 

3. Кравченко, А.И. История менеджмента: Учебное пособие для 

студентов вузов. / А.И. Кравченко . – М.: Академический Проект, 2000. – 352 

с. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. – 7-

е изд., стереотип. – М. : Новое знание, 2004. – 336с.  

4. Янчевский, В.Г. Основы менеджмента: учеб. пособие / В.Г. 

Янчевский. – Минск: Тетра Системс, 2004. – 224 с.  

5.Психология менеджмента: Учебник / Под ред. проф. Г.С.Никифорова 

–   СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2000. – 572 с. 

 

ТЕМА 29. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Сущность и типология конфликтов.   

2. Причины возникновения конфликтов.  

3. Конфликты на различных этапах развития личности.  
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4. Конфликтные ситуации между взрослыми и детьми, пути их 

разрешения. 

5. Прогнозирование и предупреждение конфликтов.  

6. Специфика работы «третейского судьи» в разрешении 

конфликтов.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Смоделируйте один из вариантов конфликтной ситуации и 

предложите свой вариант еѐ разрешения (необходимо показать ситуацию и 

вариант еѐ разрешения): а) конфликт между педагогом и воспитанниками;  б) 

конфликт в коллективе между педагогами; в) конфликт в окружающей среде 

(в транспорте, магазине, на улице и др.). 

2. Составьте примерный алгоритм разрешения конфликта для 

менеджера. 

3. Наиболее часто разрешение конфликтов в управленческой 

деятельности осуществляется в результате проведения переговоров. 

Раскройте основные этапы процесса переговоров, возможные трудности в их 

проведении и пути их преодоления.  

Литература: 

1.Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! / Авт. предисл. 

Ю.А. Щерковин – 2-е изд., Новосибирск: Наука,1989. – 190 с. 

2.Вишнякова Н.Ф. Конфликтология. Учебн. пособие. Минск: 

Университетское, 2000. – 246 с. 

3.Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для студентов 

эконом. Специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / В.Ф. Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 

2008. – 304с.   

4.Журавлѐв В.И. Основы педагогической конфликтологии. М., 1995. – 

183 с.  

5.Психология менеджмента: Учебник / Под ред. проф. Г.С.Никифорова 

–   СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2000. – 572 с. 

6.Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом 

процессе: Кн. для учителя. – М.:Просвещение,1991. – 128 с.  

7.Рыданова И.И. Педагогические конфликты: пути преодоления. Мн.: 

Дизайн ПРО,1998. – 80 с.   

8.Шейнов В.П. Искусство убеждать. – М.:ЗАО «Книга сервис», 2002. – 

304 с. 

ТЕМА 30. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

ОБЩЕНИЯ МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Деловые переговоры.  

2. Алгоритм подготовки выступления. 

3. Искусство полемики. 

4. Роль письменной речи в деловом общении. 

5. Техника телефонных переговоров. 

6. Собеседование с работодателем. 
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7. Особенности общения в педагогическом коллективе: 

а) специфика общения педагога с детьми; 

б) общение педагога с коллегами по работе; 

в) культура общения педагога с родителями детей. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте тезисы по главе 1 «Профессиональные и личностные 

качества педагога, обеспечивающие эффективное педагогическое 

взаимодействие с детьми» из учебно-методического пособия Хохлов, С.И. 

Психология эффективного взаимодействия педагога и учащегося : Учебно-

методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. – 256 с. 

2. Составьте этические правила служебных отношений или советы 

педагогам по профессиональной культуре общения.   

3. Выпишите из учебников или составьте сами 10 приѐмов 

выразительности устной речи и объясните их роль в деловом общении.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Берулава М.Н. Менеджмент в образовании. М.: Изд-во 

Совершенство, 1998. – 128 с.   

2. Володько, В.Ф. Основы менеджмента: учеб. пособие для 

студентов эконом. Специальностей учреждений, обеспечивающих получение 

высш. образования / В.Ф. Володько. – 2-е изд. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2008. – 304с.    

3. Грехнѐв В.С. Культура педагогического общения. М.,1990. – 80 с. 

4. Кузнецов И.Н. Этикет / И.Н. Кузнецов. – Минск: ТетраСистемс, 

2003. – 416 с.  

5. Хохлов С.И. Психология эффективного взаимодействия педагога 

и учащегося: Учебно-методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. – 256 с. 

 

ТЕМА 31. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА В 

СФЕРЕ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Вопросы для обсуждения на занятии: 

1. Специфика поведения потребителей услуг дошкольного 

учреждения. 

2. Модель покупательского поведения.  

3. Этапы процесса принятия решения о покупке.  

4. Позиционирование образовательной услуги на рынке.  

5. Управление маркетинговой деятельностью в дошкольном 

учреждении.  

6. Маркетинг как направление управленческой деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте аннотацию на статью Краковского Ю. 

Прогнозирование и стоимостный анализ рынка образовательных услуг // 

Alma mater. 2000. № 9 или любую другую статью об осуществлении 

маркетинговой деятельности в образовательных учреждениях.  

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Как я представляю 

себе свою маркетинговую деятельность».  
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3. Подготовьте и защитите проект рекламы образовательного 

учреждения, в котором Вы хотели бы работать.  

Литература: 

1. Акулич М.В. Маркетинг в управлении образованием // Кіраванне 

ў адукацыі. 1997. Вып. 6.  

2. Алексеев С.В. О методах прогнозирования спроса (в 

маркетинговой деятельности) // Специалист. – 1999. – № 3.  

3. Езопова С.А. Менеджмент в дошкольном образовании. Учеб. 

пособие. М., 2003. 

4. Краковский Ю. Прогнозирование и стоимостный анализ рынка 

образовательных услуг.// Alma mater. – 2000. – № 9. 

5. Курбатова А.В. Педагогический маркетинг как основа 

инновационной деятельности образовательного учреждения // Профессионал. 

– 1999. – № 3.  

6. Майзель К. Маркетинг: практические советы. Как правильно 

составлять представление о своей организации.// Новые знания. – 1997. – № 

4.  

7. Майзель К., Агапова О. Маркетинг: практические советы (Работа 

со сонсорами организации образовательных услуг) // Новые знания. – 1997. – 

№ 3. 

8. Майзель К., Агапова О. Маркетинг: практические советы (Работа 

со сонсорами организации образовательных услуг) // Новые знания. – 1997. – 

№ 3. 

9. Менеджмент / Автор – составитель Г.Б. Казначевская. – Ростов 

н/Д. 2000. 

10. Панкрухин А. Цена образования: (О маркетинге в сфере 

образования) // Alma mater. – 1997. – № 5. 

11. Панкрухин А. Образовательные услуги: точка зрения 

маркетолога // Alma mater. – 1997. – № 3  

12. Шмелѐв А. Продуктивная конкуренция: (О конкуренции в 

образовании)// Мир образования. – 1997. – № 3. 
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ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Лабораторное занятие: «Технология подготовки и проведения 

Педагогического совета в учреждении дошкольного образования»  

(2 часа) 

 

I. Просмотр видеозаписи Педагогического совета в учреждении 

дошкольного образования. 

II. Обсуждение просмотренных видеоматериалов. 

13. Вопросы для обсуждения: 

1. Тема Педагогического совета, ее актуальность. 

2. Вид и тип Педагогического совета. 

3. Количество присутствующих на заседании. 

4. Какие функции реализовал Педагогический совет? 

5. В какой форме проходил Педагогический совет? 

6. С чего начался Педагогический совет? Рассматривался ли вопрос о 

выполнении решений предыдущего Педагогического совета? 

7. Какая подготовительная работа была проведена накануне 

Педагогического совета? 

8. Кто вел заседание Педагогического совета? 

9. Содержание работы Педагогического совета. Какие вопросы 

рассматривались в ходе его проведения? 

10. Соблюдался ли регламент в проведении Педагогического совета? 

11. Использовалась ли наглядность, мультимедийная презентация? 

Была ли организована выставка, какую роль она сыграла? Обращались 

ли к ней в ходе проведения Педагогического совета? 

12.Сколько было выступающих? Участвующих в прениях? 

13. Какое участие в обсуждении принимали члены Педагогического 

совета? 

14. Сколько и какие решения были приняты на Педагогическом совете? 

15. Была ли объявлена повестка дня и сроки проведения следующего 

заседания Педагогического совета? 

16. Была ли организована рефлексия по итогам Педагогического 

совета? 

17. Понравился ли вам в целом Педагогический совет? 

18. Какие замечания вы можете сделать? 

 

Лабораторное занятие: «Технология подготовки и проведения 

методических мероприятий в учреждении дошкольного 

образования» 

(4 часа) 

 

I. Просмотр видеозаписей двух-трех форм методической работы в 

учреждении дошкольного образования. 

II. Обсуждение просмотренных видеоматериалов. 
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Вопросы для обсуждения: 

1.Понравилось ли в целом мероприятие? 

2. Тема методического мероприятия. 

3. Связано ли мероприятие с годовыми задачами работы учреждения 

дошкольного образования? 

4. Вид и тип методического мероприятия. 

5. Какова цель мероприятия? 

6. Какая подготовительная работа предшествовала поведению 

методического мероприятия? 

7. Структура и содержание мероприятия. 

8. Соответствовала ли форма содержанию? 

9. Количество педагогов, участвующих в мероприятии. 

10. Роль и место заведующего в мероприятии. 

11. Роль и место заместителя заведующего в мероприятии. 

12. Активность участников. 

13. Оптимально ли мероприятие по продолжительности?  

14. Достигнута ли поставленная цель? Что почерпнули педагоги для 

совершенствования профессионального мастерства? 

13. Какие замечания вы могли бы сделать? Что бы вы сделали по-

другому? 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1. Реформирование общественного дошкольного воспитания 

в 90-е годы XX в. (2 часа) 

 

Задание 1. Изучение и анализ Концепции дошкольного воспитания 

(журнал «Дошкольное воспитание». – 1989. – № 5).  

Вопросы для анализа: 

1. Общая характеристика Концепции, ее основные разделы. 

2. Создать и заполнить таблицу, в которой отразить сравнительную 

характеристику учебно-дисциплинарной и личностно-ориентированной 

модели образования дошкольников, отразив основные цели, задачи, лозунг 

(принцип), способы и тактику общения педагога и детей, формы работы, 

результат. Использовать знания из курса «Дошкольная педагогика». 

3. Содержание раздела «Перестройка системы управления и структуры 

дошкольного учреждения». 

Задание 2. Изучение и анализ Концепции развития дошкольного 

воспитания в Беларуси (1990 г.). 

Вопросы для анализа: 

1. Общая характеристика документа. Основные разделы. 

2. Недостатки в системе дошкольного воспитания. 

3. Обоснование необходимости реформирования системы дошкольного 

воспитания. 

4. Пути перестройки системы дошкольного воспитания. 

5. Условия гуманизации дошкольного воспитания. 

6. Воспитательно-образовательный процесс в условиях гуманизации 

системы дошкольного воспитания. 

7. Проблемы подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

8. Реализация задач, поставленных в Концепции, в современной 

системе дошкольного образования Республики Беларусь. 

 

Литература: 

1. Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. – 

1989. – № 5. 

2. Концепция развития дошкольного воспитания в БССР / под ред. С.С. 

Харина.— Минск, 1990. 

 

Форма контроля: устный опрос по теме. 

 

Тема 2. Современное состояние и перспективы развития системы 

дошкольного образования (2часа) 

 

Задание 1. Изучение и анализ Раздела 7 Кодекса РБ «Об образовании». 

Минск.— Нац. Центр правовой информации РБ, 2011 или Настаунiцкая 

газета от 10 марта 2011 г. 
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Вопросы для анализа: 

1.Характеристика системы дошкольного образования. 

2. Образовательная программа и образовательные стандарты 

дошкольного образования. 

3. Срок получения дошкольного образования. 

4. Характеристика учреждений дошкольного образования. 

5. Управление учреждением дошкольного образования. 

6. Требования к организации образовательного процесса. 

7. Требования к приему лиц для получения дошкольного образования. 

8. Система научно-методического обеспечения дошкольного 

образования. 

9. Учебно-программная документация учреждения дошкольного 

образования. 

 

Задание 2. Изучение и анализ «Программы развития системы 

дошкольного образования в Республике Беларусь на 2009–2014 г.г.» // 

Пралеска. – 2008. – № 10 (без таблиц). 

Вопросы для анализа: 

1.Современное состояние системы дошкольного образования в 

Республике Беларусь. 

2.Проблемы, требующие решения. 

3. Цель и задачи программы. 

4. Финансовое обеспечение программы. 

5. Прогнозируемы результаты реализации мероприятий программы. 

 

Форма контроля: тестовый опрос по теме. 

 

Тема 3. Организация работы учреждении дошкольного 

образования (2 часа) 

 

Задание 1. Изучение и анализ «Положения об учреждении 

дошкольного образования» // Пралеска. – 2012. – № 2. 

Вопросы для анализа: 

1. Задачи и функции учреждения дошкольного образования. 

2. Права и обязанности учреждения дошкольного образования. 

3. Структура учреждения дошкольного образования. 

4. Прием лиц в учреждение дошкольного образования. 

5. Особенности организации образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования. 

6. Требования к управлению учреждением дошкольного образования. 

 

Задание 2. Изучение и анализ документа: Образовательный стандарт 

«Дошкольное образование» // Пралеска. – 2010. – № 11. 

Вопросы для анализа: 

1.Область применения образовательного стандарта. 
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2. Определение понятий «образовательный стандарт», «базовый 

компонент дошкольного образования». 

3.Цель и задачи дошкольного образования. 

4. Общие требования к учреждению дошкольного образования. 

5.Требования к базовому компоненту дошкольного образования. 

6. Срок получения дошкольного образования. 

7. Требования к организации образовательного процесса. 

8. Требования к уровню подготовки выпускников. 

9. Требования к учебно-программной документации. 

10. Государственный контроль за выполнением требований 

образовательного стандарта. 

11. Основные направления развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Форма контроля: тестовый опрос по теме. 

 

Тема 4. Заведующий в системе управления учреждением 

дошкольного образования (2 часа) 

 

Задание 1. Подготовить письменное сообщение на тему «Организация 

летней оздоровительной работы в учреждении дошкольного образования» на 

основе изучения методических рекомендаций (журнал «Пралеска». – 2002. – 

№ 5). 

Примерный план: 

1. Структура плана подготовки и проведения летнего оздоровительной 

работы с детьми в учреждении дошкольного образования. 

2. Основные направления готовности учреждения дошкольного 

образования к летнему периоду, сроки принятия комиссией готовности. 

3. Организация лечебно-профилактической помощи детям в летний 

период. 

4. Организация оздоровительно-воспитательной работы с детьми. 

5. Особенности питания детей в летний период. 

6. Закаливание детей летом. 

7. Оценка эффективности летнего оздоровления детей. 

 

Задание 2. Изучение и анализ документа: «Правила пожарной 

безопасности для учреждений и организаций системы образования» от 

26.10.2005 № 192. 

Вопросы для анализа: 

1.Обязанности руководителя учреждения образования. 

2.Требования к технологическому оборудованию. 

3. Правила эксплуатации электроустановок. 

4. Требования к проведению ремонтных работ. 

5. Требования к системам отопления. 

6. Требования к системам вентиляции. 
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7. Содержание территории. 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9 Требования пожарной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий. 

10. Действия сотрудников в случае возникновения пожара. 

Форма контроля: проверка эссе, сообщения, устный опрос. 

 

Тема 5. Нормативы и требования к организации питания детей в 

учреждении дошкольного образования (2 часа) 

 

Задание 1. Изучение и анализ документа: Санитарные нормы и правила 

«Требования для учреждений дошкольного образования», утвержденных 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 

января 2013 г. № 8. 

Вопросы для анализа: 

1.Требования к территории учреждения дошкольного образования. 

2.Требования к зданию. 

3.Требования к освещению. 

4. Требования к санитарно-техническому благоустройству. 

5.Требования к оборудованию помещений. 

6. Требования к приему воспитанников. 

7. Требования к содержанию территории и помещений. 

8. Требования к устройству пищеблока. 

9. Требования к организации питания. 

10. Требования к распорядку дня. 

 

Форма контроля: тестовый опрос по теме. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема 1. История развития общественного дошкольного воспитания в 

стране (1917-1985 г.г.) 

Тестовые задания: 

1.Основополагающим принципом этапа становления системы народного 

образования являлся: 

а) обязательность и бесплатность всех видов образования; 

б) светский характер и совместное обучение лиц обоего пола; 

в) гуманистический и научный характер образования. 

2. Кто являлся организатором платного детского сада в Петербурге и 

редактором журнала «Детский сад»? 

а) М.Х. Свентицкая; 

б) А.С. Симонович; 

в) Е.И. Конради. 

3. Одним из организаторов дошкольного воспитания в деревне являлась: 

а) Н.К. Крупская; 

б) Е.И. Тихеева; 

в) А.П. Усова. 

4. Основной задачей системы дошкольного воспитания в годы Великой 

Отечественной войны было: 

а) эвакуация детей в восточные районы страны; 

б) открытие детских комнат при эвакопунктах; 

в) создание сети ведомственных дошкольных учреждений. 

5. Основная причина создания нового типа ДУ «ясли-сад» заключалась в: 

а) реализации положений Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР 1959 г.; 

б) отсутствие единой последовательной системы воспитания детей в яслях и 

детских садах; 

в) нечетком разграничении функций министерств просвещения и 

здравоохранении при решении задач воспитания детей. 

6. Руководство и контроль за финансово-хозяйственной и воспитательно-

образовательной деятельностью в 60–80-е годы XX в. осуществлялось: 

а) родителями и общественными организациями; 

б) заведующим и членами коллектива; 

в) органами народного образования. 

7. «Инструкция по ведению очага и детского сада» раскрывала: 

а) программные требования содержания работы; 

б) программные и организационные требования работы дошкольных 

учреждений; 

в) организацию условий работы. 

8. Общее в тенденциях развития системы дошкольного воспитания в 20-е и 

90-е годы XX в. – это: 

а) глубокое научное методическое обеспечение; 

б) многообразие типов дошкольных учреждений; 
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в) гибкая система подготовки кадров. 

9. Общее в тенденциях развития системы дошкольного воспитания в 60-е и 

90-е годы XX в. – это: 

а) появление новых типов дошкольных учреждений; 

б) остаточное финансирование; 

в) усиление централизации управления. 

10.  Общее в тенденциях развития системы дошкольного воспитания в 70-е и 

90-е годы XX в. – это: 

а) улучшение качества воспитательной работы в УДО; 

б) укрупнение детских дошкольных учреждений (до 20 групп); 

в) глубокая связь с наукой. 

 

Тема 2. Реформирование общественного дошкольного воспитания 

в 90-е годы XX в. 

Тестовые задания: 

1.Определите цель создания «Концепции дошкольного воспитания» 1989 г. 

а) раскрыта сущность учебно-дисциплинарной модели образования; 

б) определена личностно-ориентированная модель построения 

педагогической работы с детьми; 

в) раскрыты направления работы с семьями воспитанников. 

2. Приоритетной целью общественного дошкольного воспитания в начале 90-

х годов было: 

а) расширение сети дошкольных учреждений; 

б) сохранение системы дошкольного воспитания; 

в) укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений. 

3.В каком году принято постановление Верховного Совета Республики 

Беларусь «О перестройке системы дошкольного воспитания в республике»: 

а) 1991; 

б) 1992; 

в) 1990. 

4.С какого года действует «Закон о правах ребенка»? 

а) 1996; 

б) 1994; 

в) 1993. 

5.Укажите год издания национальной «Программы воспитания и обучения в 

яслях-саду «Пралеска»: 

а) 1993; 

б) 1995; 

в) 1994. 

6.Укажите цель реформирования дошкольного образования: 

а) повышение престижа дошкольного образования; 

б) сохранение сети дошкольных учреждений; 

в) создание национальной системы дошкольного образования. 

7.Какой вид дошкольных учреждений доминировал в 90-х годах ХХ в.? 

а) государственные; 
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б) частные; 

в) смешанные. 

8.С какого года начинает выходить журнал «Пралеска»? 

а) 1990; 

б) 1991; 

в) 1993. 

9.В каком году принято «Примерное положение о детском дошкольном 

учреждении»: 

а) 1992; 

б) 1993; 

в) 1994. 

 

Тема 3. Современное состояние и перспективы развития системы 

дошкольного образования Республики Беларусь. 

Тестовые задания: 

1.Дошкольное образование входит в структуру системы образования РБ и 

является: 

а) одним из его звеньев; 

б) 1-ым уровнем основного образования; 

в) 1-ой ступенью системы образования. 

2. «Положение об учреждении дошкольного образования» определяет 

порядок деятельности: 

а) учреждения дошкольного образования независимо от его подчиненности и 

форм собственности; 

б) негосударственных дошкольных учреждений; 

в) государственных дошкольных учреждений. 

3. Состояние и развитие системы дошкольного образования тесно связаны с: 

а) уровнем развития управления в системе; 

б) социально-экономическим развитием страны; 

в) наличием стабильной нормативно-правовой базы. 

4. Учреждение дошкольного образования осуществляет свою деятельность в 

соответствии с : 

а) Кодексом Республики Беларусь об образовании; 

б) Положением об учреждении дошкольного образования; 

в) Уставом учреждения дошкольного образования; 

г) всеми названными документами. 

5. Целью дошкольного образования является разностороннее развитие и 

социализация ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с: 

а) возрастными и индивидуальными возможностями; 

б) способностями; 

в) потребностями; 

г) всем перечисленным. 

6. Срок получения дошкольного образования определяется: 

а) воспитанниками; 

б) законными представителями воспитанников; 
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в) психологом учреждения дошкольного образования. 

7.Срок освоения содержания образовательной программы дошкольного 

образования составляет: 

а) 5 лет 11 месяцев; 

б) 6 лет; 

в) 5 лет 10 месяцев. 

8.Уровень подготовки выпускника – мера соответствия его развития 

показателям воспитания, обучения и развития ребенка: 

а) 6 лет; 

б) 5- 6 лет; 

в) 7 лет. 

9.Срок получения дошкольного образования может быть увеличен на: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 1-2 года. 

10.Экспериментальный учебный план утверждается: 

а) Министерством образования РБ; 

б) заведующим учреждения дошкольного образования; 

в) управлением образования района. 

11.Основными формами организации образовательного процесса в 

учреждении дошкольного образования являются: 

а) экскурсии; 

б) кружки; 

в) игра, занятия. 

 

Тема 4. Планирование и финансирование дошкольного образования 

Тестовые задания: 

1.Норматив заработной платы педагогических работников учреждения 

дошкольного образования включает в себя: 

а) оплату труда за обслуживаемый контингент детей; 

б) оплату за выполнение инновационной деятельности вне рабочего времени; 

в) оплату труда, исходя из ставок заработной платы и должностных окладов. 

2. Учреждения дошкольного образования могут осуществлять приносящую 

доходы деятельность в соответствии с: 

а) годовым планом; 

б) законодательством; 

в) запросами законных представителей воспитанников. 

3.Средства, полученные учреждениями образования от приносящей доходы 

деятельности, расходуются в соответствии с: 

а) законодательством и их уставами; 

б) коллективным договором; 

в) правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.Финансово-экономической деятельностью в учреждении дошкольного 

образования руководит: 

а) заместитель заведующего по основной деятельности; 
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б) завхоз; 

в) заведующий. 

5.Основным источником финансирования государственных учреждений 

дошкольного образования являются: 

а) бюджетное финансирование; 

б) плата родителей; 

в) спонсорская помощь. 

6.На заработную плату сотрудникам учреждения дошкольного образования 

начисляются взносы, установленные: 

а) законными представителями воспитанников; 

б) Министерством образования РБ; 

в) Советом министров РБ. 

7.Объем расходов на питание определяется исходя из установленных 

денежных норм питания в день и числа дней питания одного ребенка: 

а) в год; 

б) в неделю; 

в) в месяц. 

8.Излишне начисленная плата за кружок: 

а) возвращается; 

б) учитывается в последующих платежах; 

в) аннулируется. 

9.Каждый государственный заказчик ежегодно при формировании 

соответствующих бюджетов на очередной год предоставляет в Министерство 

финансов: 

а) заявление; 

б) паспорт бюджетной программы; 

в) справку о бюджетной деятельности. 

10.Нормативы по осуществлению приносящей доходы деятельности 

учреждениям образования устанавливать: 

а) разрешено; 

б) допускается; 

в) запрещено. 

 

Тема 5. Социально-правовое положение учреждений дошкольного 

образования. 

Тестовые задания: 

1.Основополагающий организационный документ, регламентирующий 

работу учреждений дошкольного образования: 

а) Закон «Об образовании в Республике Беларусь»; 

б) Положение об учреждении дошкольного образования; 

в) Устав УДО. 

2. Порядок комплектования УДО определяется: 

а) учредителем; 

б) руководителем УДО; 

в) родителями. 
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3. Количество групп в учреждении дошкольного образования определяется: 

а) учредителем; 

б) руководителем УДО; 

в) родителями. 

4. Управление учреждением дошкольного образования осуществляет: 

а) руководитель УДО; 

б) педагогический совет; 

в) органы местного управления. 

5. Что не указывается в уставе учреждения дошкольного образования? 

а) наименование, место нахождения, статус УДО; 

б) учредитель и организационно-правовая форма; 

в) планируемые результаты образовательного процесса на 5 лет. 

6. С какого момента у УДО возникают права как у юридического лица в 

области осуществления финансово-хозяйственной деятельности? 

а) с момента аттестации; 

б) с момента последней налоговой проверки; 

в) с момента его регистрации. 

7. Учреждение дошкольного образования открывается в порядке, 

предусмотренном: 

а) типовыми штатами; 

б) типовыми правилами трудового распорядка; 

в) законодательством РБ. 

8. Делопроизводство в учреждении дошкольного образования ведется в 

порядке, установленном: 

а) законодательством РБ; 

б) Советом УДО; 

в) Управлениями образования. 

9. Назначение (профиль) учреждения дошкольного образования 

определяется: 

а) администрацией; УДО; 

б) попечительским советом; 

в) учредителем. 

10. Учреждение дошкольного образования имеет право на проведение 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с: 

а) решениями педсовета; 

б) инструкцией об экспериментальной и инновационной деятельности в 

учреждениях образования РБ; 

в) постановлениями МО РБ. 

 

Тема 6. Организация образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования. 

Тестовые задания: 

1.Государственные образовательные стандарты в дошкольном образовании 

на современном этапе – это уровень условий, обеспечивающих: 

а) качество дошкольного образования; 
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б) возможность усвоения программы дошкольного образования; 

в) деятельность учреждений дошкольного образования всех типов. 

2.Что включает в себя понятие «государственный стандарт дошкольного 

образования»? 

а) требования к уровню знаний, умений выпускников учреждения 

дошкольного образования; 

б) обязательный минимум содержания образования, требования к уровню 

подготовки выпускников; 

в) максимальный объем учебной нагрузки воспитанников. 

3. Платные дополнительные услуги в учреждении дошкольного образования 

предоставляются с целью: 

а) всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей и их 

законных представителей; 

б) улучшенного усвоения образовательной программы; 

в) зарабатывания средств в единый финансовый фонд УДО. 

4. Педагогический коллектив – это: 

а) люди, работающие в одном учреждении; 

б) объединение людей, подчиняющихся одному руководителю; 

в) группа педагогов, объединенных общими целями деятельности 

образовательного учреждения, которые достигаются в процессе 

взаимодействия. 

5. К платным образовательным услугам не относятся: 

а) оказание образовательных услуг в рамках основной образовательной 

программы УДО; 

б) работа кружков по различным видам деятельности детей; 

в) организация работы изостудии. 

6. Работники учреждения дошкольного образования не имеют право на: 

а) участие в управлении УДО; 

б) свободное распоряжение имуществом УДО; 

в) гибкий график работы. 

7. В образовательном процессе УДО приоритет остается за программой: 

а) «Радуга»; 

б) «Пралеска»; 

в) учебной программой дошкольного образования». 

8. Использование в образовательном процессе новых педагогических 

технологий возможно: 

а) по желанию педагогов; 

б) по решению педсовета; 

в) с обязательной методической подготовкой педагога через систему 

повышения квалификации. 

9.Учебные планы разрабатываются учреждениями дошкольного образования 

в соответствии с: 

а) указаниями Управления образования; 

б) Типовым учебным планом, утвержденным МО РБ; 

в) решениями педсовета. 
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10. Педагогическая диагностика воспитанников проводится с 

использованием методик рекомендованных: 

а) МО РБ; 

б) по распоряжению заведующего; 

в) по указанию отдела образования. 

 

Тема 7. Научные основы управления 

Тестовые задания: 

1.Специфика управленческого труда заключается в том, что: 

а) непосредственным результатом труда выступает информация; 

б) труд не лимитирован временем; 

в) высока степень ответственности. 

2. На современном этапе развития общества управление рассматривается как: 

а) деятельность, способствующая получению максимальной прибыли 

организации; 

б) деятельность по достижению определенных целей, в основе которой 

находится взаимодействие людей, согласование их действий; 

в) процесс воздействия организации на окружение. 

3. С позиций гуманистического подхода цель управления определяется как: 

а) создание оптимальных условий для функционирования объекта 

управления; 

б) согласование взаимоотношений сотрудников организации; 

в) снижение фактора неопределенности в деятельности организации. 

4. Индивидуальные особенности целостной, относительно устойчивой 

системы приоритетов, способов, методов, приемов управленческого 

взаимодействия в структуре реализации функций управления – это: 

а) стиль управленческой деятельности; 

б) индивидуальная управленческая концепция; 

в) управленческие способности. 

5. Руководитель организации является ее лидером: 

а) верно, это синонимичные понятия; 

б) не верно, в организации эти роли выполняют два разных официально 

назначенных исполнителя; 

в) возможно, что официальный лидер является лидером. 

6. Организация как функция управления заключается в: 

а) определении перспектив развития учреждения и основных направлений 

его работы; 

б) упорядочение деятельности учреждения, создании его структуры; 

в) распределении обязанностей между его членами с целью реализации 

намеченных планов и достижения желаемых результатов. 

7. Полномочия – это: 

а) способность руководителя побуждать сотрудников к определенным 

действиям и поступкам; 

б) обязательство по выполнению определенных организационных задач; 

в) право влиять на деятельность других сотрудников организации. 
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8. Осуществление делегирования в управлении организацией предполагает 

(укажите лишнее): 

а) поручение одной и той же работы различным сотрудникам; 

б) обеспечение сотрудника, которому делегируются полномочия, 

максимально точной и полной информацией, необходимой ему для работы; 

в) проведение контроля за действиями сотрудника степенью решения им 

делегируемых задач. 

 

Тема 8. Заведующий в системе управления дошкольным учреждением. 

Тестовые задания: 

1.Деятельность по оптимальному выбору идеальных и реальных целей, 

программ их достижения через совокупность способов, средств и 

воздействий – это функция: 

а) организационно-исполнительская; 

б) контрольно-диагностическая; 

в) планово-прогностическая. 

2. Система исследовательских операций, направленных на выявление 

причин, определяющих результаты педагогического процесса, – это: 

а) контроль; 

б) педагогический анализ; 

в) выявление и формулирование проблемы. 

3. Фазы разрешения проблемы следующие: 

а) принятие решения о путях разрешения проблемы – реализация этого 

решения – оценка результатов; 

б) оценка результатов – принятие решения – обратная связь – сообщение о 

принятом решении – реализация решения; 

в) принятие решения – сообщение о принятом решении – реализация 

решения – обратная связь – оценка результатов. 

4. Задачи, предписываемые должности «завхоз», относятся к категории: 

а) люди; 

б) предметы; 

в) информация. 

5. К социально-психологической группе методов относится: 

а) убеждение; 

б) надбавка; 

в) команда. 

6. Организация питания в учреждении дошкольного образования возлагается 

на: 

а) учредителя; 

б) администрацию УДО; 

в) руководителя УДО. 

7. Организационно-исполнительская функция руководителя включает в себя 

работу по: 

а) определению организационных отношений между исполнителями и 

руководителем; 
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б) созданию благоприятных условий для каждого сотрудника; 

в) формированию навыка «общей ответственности». 

8. Заведующий УДО: 

а) несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

имущества УДО; 

б) несет ответственность за деятельность УДО перед учредителем; 

в) проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

жизнедеятельности детей. 

9. Для принятия решения в обязательном порядке необходимо: 

а) полная информация о явлении; 

б) ряд его альтернатив; 

в) участие исполнителей в процессе его выработки; 

г) полной определенности. 

10. Основными трудностями в процессе принятия решений являются: 

а) выявление проблем, их скрытность; 

б) отслеживание результатов реализации решения; 

в) ограниченность во времени. 

 

Тема 9. Информационно-аналитическая деятельность в управлении  

учреждением дошкольного образования. 

Тестовые задания: 

1. Специфика управленческого труда заключается в том, что: 

а) непосредственным результатом труда выступает информация; 

б) труд не лимитирован временем; 

в) высока степень ответственности. 

2. Заведующий, управляя УДО, выполняет определенные функции:  

а) информационно-аналитическую, мотивационно-целевую; 

б) планово-прогностическую, организационно-исполнительскую; 

в) регулятивно-коррекционную, контрольно-диагностическую; 

г) все названные. 

3. Обновление управления учреждением дошкольного образования прежде 

всего связывают с: 

а) совершенствованием программ обучения руководителей; 

б) формированием системы информационно-аналитической деятельности, 

как основного инструмента управления; 

в) организацией краткосрочных курсов для руководителей региональных 

органов управления. 

4. Руководители учреждений дошкольного образования располагают 

информацией в количестве:  

а) малом; 

б) незначительном; 

в) большом. 

5.В ряде случаев накопление информации носит: 

а) плановый характер; 

б) случайный, неорганизованный, стихийный; 
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в) заранее продуманный. 

6.Вся информация подразделяется на: 

а) внешнюю и внутреннюю; 

б) непрерывную и дискретную. 

в) случайную и неоформленную. 

7.Внешняя информация включает: 

а) сведения о конкретном дошкольном учреждении; 

б) директивные и нормативные документы соответствующих органов 

управления; 

в) сведения о медицинском обслуживании детей. 

8.К внутренней информации относятся: 

а) сведения о педагогических кадрах; 

б) научно-педагогическая информация; 

в) сведения о передовом педагогическом опыте в системе дошкольного 

образования. 

9.Информация должна быть: 

а) абстрактной и неопределенной; 

б) предельно конкретной и максимально полной; 

в) научно обоснованной. 

10. Любая проблема обнаруживает себя как несоответствие «того, что есть»: 

а) «необходимому»; 

б) «тому, что нужно»; 

в) «тому, что требуется». 

 

Тема 10. Планирование и прогнозирование работы учреждения 

дошкольного образования. 

Тестовые задания: 

1.В рамках планирования деятельности УДО определяются (укажите 

лишнее): 

а) желаемые результаты работы организации, на достижение которых будет 

направлена планируемая деятельность; 

б) реальные результаты, достигнутые в ходе реализации планируемой 

деятельности; 

в) стандарты осуществляемой деятельности, требования к ее осуществлению, 

критерии и показатели оценки результатов. 

2. Современное планирование должно отвечать следующим требованиям 

(укажите лишнее): 

а) гибкости; 

б) коллегиальности выработки планов; 

в) непрерывности планирования. 

3. Определение механизма распределения ресурсов для достижения 

среднесрочных целей осуществляется: 

а) при стратегическом планировании; 

б) при тактическом планировании; 

в) оперативном планировании. 
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4. Оказание новых услуг на уже освоенных УДО рынках осуществляется в 

рамках стратегии: 

а) развития услуг; 

б) диверсификационного роста; 

в) развития рынка. 

5. Выбор формы планирования обусловлен (укажите лишнее): 

а) предпочтениями руководителя и сотрудников, насколько она ему удобна в 

работе; 

б) временным периодом, на который осуществляется планирование; 

в) жесткой регламентацией вышестоящих организаций. 

6. Годовой план работы УДО составляется на: 

а) календарный год; 

б) учебный год; 

в) на определенный период по решению Педагогического совета. 

7. Работа над годовым планом начинается с:  

а) оценки степени полноты и достоверности информации о потребностях и 

возможностях участников педагогического процесса; 

б) выявления наиболее значимых несоответствий между ставившимися и 

достигнутыми целями; 

в) определения конкретных недостатков и причин их возникновения, дающих 

разницу результатов. 

8. Выделите одно из основных направлений годового плана работы  

учреждения дошкольного образования: 

а) программа развития УДО; 

б) определение уровня развития детей; 

в) анализ деятельности УДО за прошедший учебный год. 

9. Оперативные планы составляются на основе тактических и включают в 

себя конкретное содержание работы по:  

а) неделям; 

б) месяцам; 

в) дням. 

10. Выберите требование к плану работы воспитателя с группой детей: 

а) согласованность с планами специалистов УДО; 

б) отвечать пожеланиям родителей; 

в) переход на предметное обучение. 

 

Тема 11. Работа с педагогическими кадрами учреждения дошкольного 

образования 

Тестовые задания: 

1.Педагогический совет в УДО, это: 

а) форма методической работы; 

б) разновидность работы с педагогическими кадрами; 

в) постоянно действующий коллегиальный орган УДО. 

2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется: 
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а) Положением о Педагогическом совете учреждения дошкольного 

образования; 

б) Законом «Об образовании в Республике Беларусь»; 

в) Уставом учреждения дошкольного образования. 

3. Решения Педагогического совета правомочны, если на нем присутствуют: 

а) все члены Педагогического совета; 

б) не менее половины состава Педсовета; 

в) две трети состава Педсовета. 

4. Председателем Педагогического совета является: 

а) заведующий УДО; 

б) заместитель заведующего по основной деятельности; 

в) один из членов педагогического актива. 

5.Тематика педсоветов определяется в: 

а) календарном плане; 

б) годовом плане; 

в) ежеквартальном. 

6. Проведению педсовета предшествует: 

а) тщательная подготовка всех участников; 

б) тщательная подготовка заведующего; 

в) подготовка администрации дошкольного учреждения. 

7. Количество решений, принятых на педсовете зависит от: 

а) сотрудников; 

б) администрации; 

в) повестки дня. 

8. Обязательная отчетная документация педсовета: 

а) акт; 

б) протокол; 

в) отчет. 

9. Секретарем педсовета назначается: 

а) психолог УДО; 

б) делопроизводитель; 

в) заместитель заведующего по основной деятельности. 

10. Протоколы и прилагаемые к ним материалы хранятся в: 

а) деле учреждения дошкольного образования; 

б) деле Управления образования; 

в) архиве МО РБ. 

 

Тема 12. Управление методической работой в учреждении дошкольного 

образования. 

Тестовые задания: 

1. Методическая работа является важнейшей частью повышения: 

а) мастерства педагогов; 

б) квалификации; 

в) уровня самообразования. 

2. Основой эффективной методической работы является: 
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а) творческая активность педагога; 

б) знания; 

в) навыки. 

3. Одним из факторов, влияющих на выбор видов и форм методической 

работы в УДО, является: 

а) высокопрофессиональная творческая работа заместителя заведующего по 

основной работе; 

б) уровень профессиональной подготовки воспитателей; 

в) желание и устремление воспитателей к инновационной деятельности. 

4. Методическая работы должна носить характер: 

а) перспективный; 

б) оперативный; 

в) опережающий. 

5. Организацией методической работы непосредственно занимается: 

а) заведующий; 

б) заместитель заведующего по основной деятельности; 

в) психолог. 

6. Целью коллективных просмотров педагогического процесса является: 

а) формирование некоторых педагогических навыков, необходимых в 

образовательном процессе; 

б) ознакомление с практикой работы педагога-новатора; 

в) обеспечение профессионального роста педагогов. 

7. Основная задача работы творческой микрогруппы заключается в: 

а) повышении профессионального мастерства педагогов УДО; 

б) более глубоком проникновении в проблему; 

в) освоении и широком внедрении новой идеи, методики. 

8. Информационно-методический кабинет УДО – это: 

а) постоянное рабочее время заместителя заведующего по основной 

деятельности; 

б) место хранения и демонстрации необходимых для организации 

образовательного процесса дидактических пособий; 

в) творческая лаборатория педагогического коллектива. 

9.Учреждение дошкольного образования имеет право на проведение 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с: 

а) решениями педсовета; 

б) инструкцией об экспериментальной и инновационной деятельности в 

учреждениях образования РБ; 

в) постановлениями МО РБ. 

10. В учреждении дошкольного образования используются формы 

методической работы: 

а) групповые; 

б) индивидуальные; 

в) традиционные и нетрадиционные 

г) все названные. 
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Тема 13. Технология формирования, изучения, обобщения и 

использования передового педагогического опыта 

Тестовые задания: 

1. Критериями передового педагогического опыта являются (укажите 

лишнее): 

а) высокая результативность; 

б) стабильность результатов; 

в) творческая новизна; 

г) непредсказуемость. 

2. Для какой формы обобщения передового педагогического опыта 

характерен высокий аналитический уровень? 

а) показ; 

б) рассказ; 

в) описание. 

3. Для выявления, изучения передового опыта и его обобщения необходим: 

а) месяц; 

б) учебный год; 

в) квартал. 

4. Факты, подобранные для обобщения передового педагогического опыта, 

должны быть: 

а) интересными; 

б) типичными; 

в) объективными. 

5. Предметом изучения и обобщения передового педагогического опыта 

могут быть: 

а) приемы и методы работы отдельных воспитателей; 

б) опыт работы целых коллективов учреждений дошкольного образования; 

в) приемы и методы работы молодого специалиста. 

6. На этапе распространения и внедрения накопленного опыта наиболее 

эффективными являются: 

а) отчеты воспитателей; 

б) собрания; 

в) педагогические чтения. 

7. Целью коллективных просмотров педагогического процесса является: 

а) формирование некоторых педагогических навыков, необходимых в 

образовательном процессе; 

б) ознакомление с практикой работы педагога-новатора; 

в) обеспечение профессионального роста педагогов. 

8. Увидеть передовой опыт в ежедневном труде воспитателя должен: 

а) руководитель УДО; 

б) ведущий специалист Управления образования; 

в) педагог-психолог. 

9. Коллективные формы обобщения и распространения передового 

педагогического опыта: 

а) педагогические чтения; 
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б) курсы повышения квалификации; 

в) научно-практические конференции; 

г) все названное. 

10. В процессе изучения, обобщения и внедрения педагогического опыта 

решаются задачи: 

а) целенаправленное и планомерное накопление обширного фактического 

материала; 

б) всесторонняя обработка фактов; 

в) установление закономерных связей между педагогическими фактами, 

явлениями. 

 

Тема 14. Основы делопроизводства в работе учреждения дошкольного 

образования 

Тестовые задания: 

1.Что не указывается в Уставе дошкольного учреждения: 

а) наименование, место нахождения, статус учреждения дошкольного 

образования; 

б) права и обязанности участников образовательного процесса; 

в) результаты последней аттестации. 

2. Какой нормативный акт определяет трудовой распорядок в учреждении 

дошкольного образования: 

а) штатное расписание; 

б) Правила внутреннего трудового распорядка; 

в) Устав дошкольного учреждения. 

3. Документ, регламентирующий организацию работы учреждения 

дошкольного образования и его структуру: 

а) Устав дошкольного учреждения; 

б) трудовое соглашение; 

в) должностная инструкция. 

4. Кто составляет, согласовывает и утверждает штатное расписание 

учреждения дошкольного образования: 

а) учредитель; 

б) заведующий; 

в) делопроизводитель. 

5. Какая дата определяет срок ввода приказа в действие? 

а) дата подписания; 

б) следующий день после подписания; 

в) три дня после подписания. 

6. Какой документ не входит в личное дело воспитателя учреждения 

дошкольного образования: 

а) выписка из приказа о приеме на работу; 

б) личный листок по учету кадров; 

в) инструкция по технике безопасности в группе, в которой работает 

воспитатель. 
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7. Функциональные обязанности, права и ответственность работников 

учреждения дошкольного образования определяются: 

а) контрактом; 

б) трудовым договором; 

в) должностными инструкциями. 

8.Делопроизводство в управлении составляет: 

а) момент создания документа; 

б) момент отправки документа; 

в) полный цикл обработки и движения документов. 

9.Входящие документы после предварительного рассмотрения: 

а) подшиваются; 

б) регистрируются; 

в) корректируются. 

10.Виза – подпись, подтверждающая факт ознакомления с документом: 

а) должностного лица; 

б) курьера; 

в) делопроизводителя. 

 

Тема 15. Трудовые отношения в учреждении дошкольного образования. 

Тестовые задания: 

1.Прием на работу в учреждение дошкольного образования осуществляется 

руководителем на основании: 

а) заявления потенциального работника; 

б) решения совета трудового коллектива; 

в) личного желания руководителя. 

2.Трудовые отношения между нанимателем и работником регулируется: 

а) трудовым договором (контрактом); 

б) инструкциями; 

в) приказами. 

3. Работники дошкольного учреждения имеют право: 

а) на участие в управлении дошкольным учреждением; 

б) быть избранным председателем Совета педагогов; 

в) представлять интересы коллектива в любых учреждениях и организациях. 

4. В каком документе рассматриваются вопросы регулирования труда 

педагогических работников? 

а) Трудовой кодекс Республики Беларусь; 

б) Кодекс Республики Беларусь о браке и семье; 

в) Гражданский кодекс Республики Беларусь. 

5. Какой документ не требуется при приеме на работу? 

а) паспорт; 

б) трудовая книжка; 

в) свидетельство о браке. 

6. Трудовые книжки заводятся на работников, проработавших свыше: 

а) пяти дней; 

б) недели; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



в) месяца. 

7. За какой срок работник должен предупредить нанимателя об увольнении: 

а) за неделю; 

б) за месяц; 

в) за три дня. 

8.Работниками являются лица, заключившие с нанимателем: 

а) соглашение; 

б) договор; 

в) акт. 

9.Прием на работу оформляется: 

а) распоряжением; 

б) актом; 

в) приказом. 

10.После увольнения работника его личное дело передается в: 

а) архив; 

б) утиль; 

в) на руки работнику.  

 

Тема 16. Управление охраной труда в учреждении дошкольного 

образования 

Тестовые задания: 

1. Каким законодательным документом руководствуются в области охраны 

труда: 

а) Кодекс «Об охране труда»; 

б) Закон «Об охране труда»; 

в) Положение об охране труда. 

2. Что из перечисленного не относится к целям в области охраны труда: 

а) обеспечение безопасности при эксплуатации оборудования и 

инструментов; 

б) защита от отрицательных воздействий трудового процесса; 

в) оплата сверхурочной работы. 

3. Какое из перечисленных мероприятий не относится к мероприятиям по 

охране труда: 

а) периодические медицинские осмотры работников; 

б) разработка инструкции по охране труда; 

в) инвентаризация. 

4. Какое из перечисленных мероприятий относится к мероприятиям по 

охране труда: 

а) аттестация педагогических работников; 

б) инвентаризация; 

в) отработка планов эвакуации в случае возникновения пожара. 

5. Документация по охране труда подразделяется на: 

а) входящую и исходящую; 

б) внутрисадовую; 

в) внешнюю и внутреннюю. 
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6. Охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе: 

а) производственной деятельности; 

б) трудовой деятельности; 

в) профессиональной деятельности. 

7. Документы по охране труда должны храниться в кабинете: 

а) заместителя заведующего по основной деятельности; 

б) заведующего; 

в) завхоза. 

8. Ход выполнения мероприятий по охране труда рассматривается на: 

а) родительских собраниях; 

б) заседаниях педагогического совета; 

в) собраниях трудового коллектива. 

9. Контроль за состоянием охраны труда проводится: 

а) ежедневно, ежемесячно, ежеквартально; 

б) ежемесячно; 

в) ежедневно. 

10. По результатам контроля состояния охраны труда оформляется: 

а) справка; 

б) акт; 

в) приказ. 

 

Тема 17. Нормативы и требования к организации питания детей в  

учреждении дошкольного образования. 

Тестовые задания: 

1. Какой из перечисленных продуктов не входит в рацион питания 

дошкольника ежедневно: 

а) хлеб; 

б) молоко; 

в) яйца. 

2. Сколько раз в день организуется прием пищи детьми при 12-часовом 

пребывании детей в учреждении дошкольного образования: 

а) 3 раза; 

б) 4 раза; 

в) 5 раз. 

3. Какое из перечисленных блюд запрещается использовать в питании детей 

в учреждении дошкольного образования: 

а) запеченая рыба; 

б) макароны по-флотски; 

в) сырники. 

4. Как часто должны убираться помещения пищеблока: 

а) ежедневно; 

б) через день; 

в) 1 раз в неделю. 
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5. Основным ответственным сотрудником, осуществляющим контроль за 

качеством доставляемых в учреждение дошкольного образования продуктов, 

является: 

а) заведующий хозяйством; 

б) кладовщик; 

в) заведующий. 

6. В каком документе отмечаются результаты контроля качества 

приготовленных блюд: 

а) сличительная ведомость; 

б) бракеражный журнал; 

в) тетрадь контроля качества. 

7. Контроль за правильным составлением меню-раскладок проводится: 

а) ежедневно; 

б) еженедельно; 

в) ежемесячно. 

8. Витаминизация 3-го блюда проводится: 

а) ежедневно; 

б) ежемесячно; 

в) в летний период. 

9. Контроль за сроками реализации продуктов и правильностью их хранения 

проверяются: 

а) эпизодически; 

б) постоянно; 

в) по требованию. 

10. Контроль маркировки всех емкостей на кухне проводится: 

а) заведующим; 

б) завхозом; 

в) медсестрой. 

11.В летний период в питание детей необходимо вносить соответствующие 

изменения: 

а) повышение биологической ценности рациона; 

б) увеличение калорийности суточного рациона питания; 

в) увеличение количества сахара в рационе. 

 

Тема 18. Регулирование и контроль в управлении учреждением 

дошкольного образования. 

Тестовые задания: 

1.Контроль – это: 

а) выявление реальной ситуации в работе и ее сопоставление с желаемой, 

запланированной; 

б) оценка достигнутых результатов; 

в) анализ причин, обусловивших полученные результаты деятельности, 

определение причинно-следственных связей; 

г) все названное. 

2. Предупредительный контроль направлен на:  
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а) предупреждение ошибок, негативных действий в деятельности педагогов; 

б) подведение итогов деятельности педагогов; 

в) ресурсного обеспечения деятельности организации. 

3. Определите соотношение понятий «контроль» и «анализ»: 

а) это синонимические понятия; 

б) они не связаны; 

в) процедура контроля предполагает осуществление анализа. 

4. Систематическая, регулярная процедура сбора данных о состоянии 

окружающих факторов и по основным направлениям деятельности 

организации – это: 

а) мониторинг; 

б) диверсификация; 

в) стандартизация. 

5. Наиболее объективная форма контроля – это: 

а) взаимоконтроль; 

б) коллективный контроль; 

в) плановый административный. 

6. Контроль в учреждении дошкольного образования необходим для: 

а) обнаружения и разрешения возникающих проблем; 

б) стимулирования успешной деятельности педагогов; 

в) выявления лучшего педагогического опыта; 

г) всего названного. 

7. Контроль обеспечивает возможность получения: 

а) прямой связи; 

б) обратной связи; 

в) косвенной связи. 

8. Компонентами системы контроля являются: 

а) цели, задачи; 

б) объекты, субъекты; 

в) содержание, виды, формы, методы, результаты контроля; 

г) все названное. 

9. Целью данного вида контроля является изучение системы работы 

педагогов по реализации годовых задач: 

а) результативный; 

б) фронтальный; 

в) тематический.  

10. Объекты контроля: 

а) образовательный процесс; 

б) педагоги; 

в) результаты аттестации педагогов. 

11.Контроль как функция управления: 

а) связан с другими функциями управления; 

б) существует самостоятельно, вне связи с другими функциями управления; 

в) противопоставляется другим функциям управления. 

12.Что из названного является объектом контроля? 
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а) педагог; 

б) знания, умения и навыки детей; 

в) образовательный процесс. 

 

Тема 19. Организационно-педагогическая деятельность районного 

(городского) аппарата управления дошкольным образованием. 

Тестовые задания: 

1. Главным направлением деятельности региональных органов управления 

(областных и местных) в области дошкольного образования является его 

развитие с ориентацией на: 

а) создание условий для обеспечения качества воспитания, обучения и 

развития ребенка на основе государственного стандарта; 

б) социальный заказ, местные социально-экономические условия, 

национальные и культурно-исторические особенности; 

в) формирование адаптивной среды в интересах социализации личности 

ребенка. 

2. Районный (городской) аппарат управления дошкольным образованием 

анализирует и определяет социальный заказ на: 

а) систему образования РБ; 

б) систему школьного образования; 

в) систему дошкольного образования. 

3. Районный (городской) аппарат управления дошкольным образованием 

формирует банк данных о: 

а) обеспечении качества образования в районе (городе); 

б) об учреждениях дошкольного образования (по видам, режиму работы); 

в) состоянии управленческой деятельности в системе профессионально-

технического образования. 

4. Районный (городской) аппарат управления дошкольным образованием 

организует и обеспечивает связь дошкольных учреждений: 

а) с Генеральной Ассамблеей ООН; 

б) департаментами по образованию зарубежных стран; 

в) со школьными, внешкольными организациями, предприятиями района 

(города). 

5. Районный (городской) аппарат управления дошкольным образованием 

анализирует информацию о необходимости повышения квалификации, 

курсовой подготовки и переподготовки кадров и готовит заказ в: 

а) ИПК, АПО; 

б) ВУЗы, ССУЗы; 

в) РИПО, центры. 

6. Районный (городской) аппарат управления дошкольным образованием 

формирует и выделяет совместно с Советом заведующих учреждений 

дошкольного образования близлежащие и перспективные цели 

функционирования и развития дошкольного образования на основе: 

а) движения информации; 

б) социального заказа; 
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в) обратной связи. 

7. Районный (городской) аппарат управления дошкольным образованием 

прогнозирует и планирует основные направления функционирования и 

развития дошкольного образования района (города) на ближайший: 

а) месяц; 

б) год; 

в) период и перспективу. 

8. Районный (городской) аппарат управления дошкольным образованием 

разрабатывает и внедряет районную (городскую) систему контроля 

(самоконтроля) и оценки (самооценки) обеспечения: 

а) качества работы; 

б) качества дошкольного образования; 

в) качества подготовки специалистов. 

9. Районный (городской) аппарат управления дошкольным образованием 

обеспечивает контроль и оценку хода и результатов экспериментальной 

работы по: 

а) обновлению дошкольного образования; 

б) взаимодействию детского сада и семьи; 

в) совершенствованию управленческой деятельности. 

 

Тема 20. Руководство методической работой в районе (городе). 

Тестовые задания: 

1. Формы методической работы с педагогическими кадрами в районе 

(городе) делятся на: 

а) коллективные; 

б) индивидуальные; 

в) коллективные и индивидуальные. 

2. Методические объединения могут быть: 

а) районными; 

б) зональными; 

в) межсадовыми (кустовыми); 

г) садовыми. 

3. Семинары могут быть: 

а) теоретическими; 

б) проблемными; 

в) практическими; 

г) постоянно действующими; 

д) эпизодическими; 

е) всеми названными. 

4. Конференции могут быть: 

а) научно-теоретическими; 

б) научными; 

в) научно-практическими. 

5. Районные (городские) августовские совещания – это: 

а) метод работы;  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



б) форма методической работы; 

в) прием методической работы. 

6. Курсы повышения квалификации дошкольных работников работают на 

основе: 

а) бюджетной; 

б) хозрасчетной; 

в) безвозмездной. 

7. Консультации, рекомендации, инструктажи, собеседования, методические 

задания – это: 

а) групповые формы методической работы; 

б) коллективные; 

в) индивидуальные. 

8. Методический кабинет взаимодействует с: 

а) организациями; 

б) научными учреждениями; 

в) педагогами учреждений дошкольного образования. 

9. Формы и методы работы по повышению квалификации педагогов: 

а) информационные, практические; 

б) иллюстративно-показательные; 

в) репродуктивные. 

10. Планирование содержания методической работы происходит на основе: 

а) диагностической деятельности; 

б) диагностико-аналитической деятельности; 

в) аналитической деятельности. 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

 

1. Какие виды дошкольных учреждений существовали в Беларуси в 

XIX веке? 

а) центры наставничества; 

б) народные детские сады для детей бедноты; 

в) экспериментальные детские сады; 

г) прогимназии для одаренных детей. 

2. Приоритетной целью общественного дошкольного воспитания в 

начале 90-х годов было: 

а) расширение сети дошкольных учреждений; 

б) сохранение системы дошкольного воспитания; 

в) укрепление материально-технической базы дошкольных 

учреждений. 

3. С какого года действует «Закон о правах ребенка»? 

а) 1996 

б) 1994 

в) 1993 

4. Укажите год выхода в свет учебной программы дошкольного 

образования 

а) 2010 

б) 2013 

в) 2011 

5. С какого года начинает выходить журнал «Пралеска»? 

а) 1990 

б) 1991 

в) 1993 

6. «Положение об учреждении дошкольного образования» регулирует 

деятельность: 

а) дошкольных учреждений всех видов; 

б) негосударственных дошкольных учреждений; 

в) государственных дошкольных учреждений. 

7. Выделите принцип современной государственной политики, 

касающийся образовательной работы с детьми дошкольного возраста: 

а) доступность образования; 

б) образование на основе религии; 

в) платное образование; 

г) домашнее образование. 

8. Чем характеризуется современный этап развития дошкольного 

образования? 

а) связью с родителями детей; 

б) вариативностью используемых педагогических технологий; 

в) наличием финансирования; 

г) умением администрации находить спонсоров. 
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9. Дошкольные учреждения без согласия учредителя отчуждать или 

иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом: 

а) может; 

б) не в праве; 

в) может по согласованию. 

10.Основополагающий организационный документ, 

регламентирующий работу учреждения дошкольного образования: 

а) Кодекс «Об образовании»; 

б) Положение об учреждении дошкольного образования; 

в) Устав ДУ. 

11. Порядок комплектования ДУ определяется: 

а) учредителем; 

б) руководителем ДУ; 

в) родителями. 

12. Устав дошкольного учреждения – это: 

а) организационный документ; 

б) программно-методический документ; 

в) концептуальный документ. 

13. Чем определяется комплектование возрастных групп в ДУ? 

а) видом ДУ; 

б) пожеланиями родителей; 

в) образовательной программой. 

14. Норматив заработной платы педагогических работников 

дошкольного учреждения включает в себя: 

а) оплату труда за обслуживаемый контингент детей; 

б) оплату за выполнение инновационной деятельности вне 

рабочего времени; 

в) оплату труда, исходя из ставок заработной платы и 

должностных окладов. 

15. Платные дополнительные услуги в дошкольном учреждении 

предоставляются с целью: 

а) всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

родителей и детей; 

б) улучшенного усвоения образовательной программы; 

в) зарабатывания средств в единый финансовый фонд 

дошкольного учреждения. 

16. К платным образовательным услугам не относятся: 

а) оказание образовательных услуг в рамках основной 

образовательной программы дошкольного учреждения; 

б) работа кружков по различным видам деятельности детей; 

в) организация работы изостудии; 

г) работа группы выходного дня. 

17. Работники дошкольного учреждения не имеют право на: 

а) участие в управлении ДУ; 

б) свободное распоряжение имуществом ДУ; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



в) моральное и материальное стимулирование труда; 

г) на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

18. Учебные планы разрабатываются дошкольными учреждениями в 

соответствии с: 

а) указаниями Управления образования; 

б) Типовым учебным планом, утвержденным МО РБ; 

в) решениями педсовета. 

19. Директивный документ – документ вышестоящего органа управления 

для исполнения: 

а) желательный; 

б) рекомендуемый; 

в) обязательный. 

20. Годовой план работы ДУ составляется на: 

а) календарный год; 

б) учебный год; 

в) на определенный период по решению Педагогического совета. 

21. Выделите одно из основных направлений годового плана работы 

учреждения дошкольного образования: 

а) программа развития ДУ; 

б) определение уровня развития детей; 

в) работа на участке ДУ; 

г) организационно-педагогическая работа. 

22. Педагогический совет в дошкольном учреждении, это: 

а) форма методической работы; 

б) разновидность работы с педагогическими кадрами; 

в) постоянно действующий коллегиальный орган дошкольного 

учреждения. 

23. Тематика педсоветов определяется в: 

а) календарном плане; 

б) годовом плане; 

в) программе развития. 

24. Обязательная отчетная документация педсовета: 

а) акт; 

б) протокол; 

в) отчет. 

25. Организацией методической работы непосредственно занимается: 

а) заведующий; 

б) заместитель заведующего по основной деятельности; 

в) психолог. 

26. Одним из факторов, влияющих на выбор видов и форм 

методической работы в ДУ, является: 

а) высокопрофессиональная творческая работа заместителя 

заведующего по основной деятельности; 

б) уровень профессиональной подготовки воспитателей; 
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в) желание и устремление воспитателей к инновационной 

деятельности. 

27. Выберите из предложенных нетрадиционные формы методической 

работы с педагогическими кадрами: 

а) семинар; 

б) консультация; 

в) методический фестиваль; 

г) открытый просмотр. 

28. Критериями передового педагогического опыта являются: 

а) высокая результативность; 

б) научная обоснованность; 

в) творческая новизна; 

г) все названное. 

29.Использование в образовательном процессе новых педагогических 

технологий возможно: 

а) по желанию педагогов; 

б) по решению заведующего; 

в) с обязательной методической подготовкой педагога через 

систему повышения квалификации. 

30. Какой нормативный акт определяет трудовой распорядок в 

дошкольном учреждении: 

а) штатное расписание; 

б) Правила внутреннего трудового распорядка; 

в) Устав дошкольного учреждения. 

31. Работники дошкольного учреждения имеют право: 

а) на участие в управлении дошкольным учреждением; 

б) быть избранным председателем Педагогического совета; 

в) представлять интересы коллектива в любых учреждениях и 

организациях. 

32. В каком документе рассматриваются вопросы регулирования труда 

педагогических работников? 

а) Трудовой кодекс Республики Беларусь; 

б) Кодекс Республики Беларусь о браке и семье; 

в) Гражданский кодекс Республики Беларусь. 

33. Прием на работу в ДУ оформляется: 

а) распоряжением; 

б) актом; 

в) приказом. 

34. Взимание платы с родителей за питание детей осуществляется в 

соответствии с: 

а) желанием педагога; 

б) решением педсовета; 

в) постановлением правительства. 

35. Какой из перечисленных продуктов не входит в рацион питания 

дошкольника ежедневно: 
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а) хлеб; 

б) молоко; 

в) яйца. 

36. Сколько раз в день организуется прием пищи детьми при 12-

часовом пребывании детей в дошкольном учреждении: 

а) 3 раза; 

б) 4 раза; 

в) 5 раз. 

37. В каком документе отмечаются результаты контроля качества 

приготовленных блюд: 

а) сличительная ведомость; 

б) бракеражный журнал; 

в) тетрадь контроля качества. 

38. Наиболее объективная форма контроля – это: 

а) взаимоконтроль; 

б) коллективный контроль; 

в) плановый административный. 

39.Целью данного вида контроля является изучение системы работы 

педагогов по реализации годовых задач: 

а) результативный; 

б) фронтальный; 

в) тематический.  

40. Районный (городской) аппарат управления дошкольным 

образованием анализирует информацию о необходимости повышения 

квалификации, курсовой подготовки и переподготовки кадров и готовит 

заказ в: 

а) ИПК, АПО; 

б) ВУЗы, ССУЗы; 

в) РИПО, центры. 

 

Ключи правильных ответов 

Номер 

задания 

Ключ Номер 

задания  

Ключ Номер 

задания 

Ключ Номер 

задания 

Ключ 

1 б 11 а 21 г 31 а 

2 б 12 а 22 в 32 а 

3 в 13 а 23 б 33 в 

4 б 14 в 24 б 34 в 

5 б 15 а 25 б 35 в 

6 а 16 а 26 б 36 б 

7 а 17 б 27 в 37 б 

8 б 18 б 28 г 38 б 

9 б 19 в 29 в 39 в 

10 в 20 б 30 б 40 а 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Государственный характер дошкольного образования, его место в 

системе образования Республики Беларусь. 

2. История создания общественного дошкольного воспитания и его 

развитие в 20-е годы XX в. 

3. Развитие общественного дошкольного воспитания в 30-50-е годы XX в. 

4. Развитие общественного дошкольного воспитания в 60-80-е годы XX в. 

5. Реформа системы общественного дошкольного воспитания в 90-е годы 

XX в. 

6. Перспективы развития дошкольного образования в Республике 

Беларусь. 

7. Цели, задачи и принципы национальной системы дошкольного 

образования. 

8. Организационное построение системы дошкольного образования 

Республики Беларусь. 

9. Законодательное нормативное обеспечение дошкольного образования 

Республики Беларусь. 

10. Характеристика «Положения об учреждении дошкольного 

образования». 

11. Требования к охране жизни и здоровья детей в учреждении 

дошкольного образования. 

12. Структура учреждения дошкольного образования. 

13. Содержание деятельности учреждения дошкольного образования. 

14. Учебно-программная документация учреждения дошкольного 

образования. 

15. Порядок комплектования учреждения дошкольного образования 

детьми. 

16. Организация образовательного процесса в учреждении дошкольного 

образования. 

17. Штаты учреждения дошкольного образования. 

18. Имущество и финансирование учреждения дошкольного образования. 

19. Смета расходов учреждения дошкольного образования, основные 

правила ее составления. 

20. Сущность, цель и принципы научного управления учреждением 

дошкольного образования. 

21. Состав и содержание управленческих функций. 

22. Требования к руководителю учреждения дошкольного образования. 

23. Должностные обязанности заведующего учреждением дошкольного 

образования. 

24. Руководство заведующим организационно-педагогической работой 

учреждения дошкольного образования. 

25. Управление заведующим образовательной и методической работой в 

учреждении дошкольного образования. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



26. Организация заведующим учреждением дошкольного образования 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

27. Правовое регулирование труда работников я со стороны заведующего 

учреждением дошкольного образования. 

28. Методы управления учреждением дошкольного образования. 

29. Руководство заведующим административно-хозяйственной 

деятельностью учреждения дошкольного образования. 

30. Организация летней оздоровительной работы в учреждении 

дошкольного образования. 

31. Правила пожарной безопасности для учреждений дошкольного 

образования, роль заведующего в их выполнении. 

32. Гигиенические требования к устройству, содержанию и режиму 

деятельности учреждений дошкольного образования. 

33. Требования к организации питания детей в учреждении дошкольного 

образования. 

34. Санитарный режим пищевого блока. 

35. Правила транспортировки и хранения пищевых продуктов в 

учреждении дошкольного образования. 

36. Контроль за организацией питания в учреждении дошкольного 

образования. 

37. Задачи и функции родительского комитета и попечительского совета в 

учреждении дошкольного образования. 

38. Должностные обязанности заместителя заведующего по основной 

деятельности учреждения дошкольного образования. 

39. Цель, задачи и содержание методической работы в учреждении 

дошкольного образования. 

40. Повышение квалификации педагогических работников учреждений 

дошкольного образования. 

41. Управление процессом самообразования педагогов учреждений 

дошкольного образования. 

42. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

учреждений дошкольного образования. 

43. Понятие передового педагогического опыта, его критерии. 

44. Этапы работы с передовым педагогическим опытом в учреждении 

дошкольного образования. 

45. Требования к описанию передового педагогического опыта в 

учреждении дошкольного образования. 

46. Сущность методической работы в учреждении дошкольного 

образования, ее цели и задачи. 

47. Организация и содержание методической работы. 

48. Групповые формы организации методической работы в учреждении 

дошкольного образования. 

49. Индивидуальные формы организации методической работы в 

учреждении дошкольного образования. 
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50. Информационно-методический кабинет учреждения дошкольного 

образования, его задачи и функции. 

51. Сущность, задачи и принципы планирования. 

52. Виды и формы планирования работы в учреждении дошкольного 

образования. 

53. Годовой план работы учреждения дошкольного образования. 

54. Программа развития как дальнесрочный прогноз деятельности 

учреждения дошкольного образования. 

55. Педагогический совет учреждения дошкольного образования, его 

задачи и планирование работы. 

56. Планирование и подготовка педагогического совета в учреждении 

дошкольного образования. 

57. Проведение педагогического совета в учреждении дошкольного 

образования. 

58. Документация педагогического совета в учреждении дошкольного 

образования. 

59. Порядок заключения трудового договора в учреждении дошкольного 

образования. 

60. Порядок изменения трудового договора в учреждении дошкольного 

образования. 

61. Порядок расторжения трудового договора в учреждении дошкольного 

образования. 

62. Рабочее время и трудовой стаж работников учреждения дошкольного 

образования. 

63. Время отдыха работников учреждения дошкольного образования. 

64. Охрана труда работников учреждения дошкольного образования. 

65. Материальная ответственность работников учреждения дошкольного 

учреждения. 

66. Трудовая дисциплина в учреждении дошкольного образования, меры ее 

поддержания. 

67. Сущность и значение делопроизводства в учреждении дошкольного 

образования. 

68. Организационная документация учреждения дошкольного образования. 

69. Порядок ведения кадровой документации в учреждении дошкольного 

образования. 

70. Особенности ведения распорядительных документов в учреждении 

дошкольного образования. 

71. Справочно-информационные документы учреждения дошкольного 

образования. 

72. Сущность, значение и принципы контроля в учреждении дошкольного 

образования. 

73. Контроль как система управления учреждением дошкольного 

образования. 

74. Виды контроля, их характеристика. 
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75. Организация процедуры контроля в учреждении дошкольного 

образования. 

76. Должностные обязанности специалиста районного (городского) отдела 

образования. 

77. Организационно-педагогическая работа специалиста дошкольного 

образования районного (городского) отдела образования. 

78. Управление методической работой в районе (городе). 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Перечень программного обеспечения учебной дисциплины 

 

1.Типовая программа для высших учебных заведений по учебной 

дисциплине «Управление дошкольным образованием». 

2. Учебная программа по учебной дисциплине «Управление 

дошкольным образованием» для дневной формы получения образования. 

3. Учебная программа по учебной дисциплине «Управление 

дошкольным образованием» для заочной формы получения образования (5, 6 

лет обучения). 

4. Учебная программа по учебной дисциплине «Управление 

дошкольным образованием» для заочной формы получения образования (3,6; 

4; 4,6 лет обучения). 

5. Программа методической практики для студентов факультета 

дошкольного образования. 
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Перечень нормативных документов 

 

1. Кодекс Республики Беларусь «Об образовании». 

2. Образовательный стандарт «Дошкольное образование». 

3. Положение об учреждении дошкольного образования. 

4. Положение о Педагогическом совете. 

5. Положение о родительском комитете. 

6. Положение о Попечительском совете. 

7. Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для 

учреждений и организаций системы образования ППБ 2.27 – 2005. 

8. Программа развития системы дошкольного образования в 

Республике Беларусь на 2009-2014 г.г. 

9. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений 

дошкольного образования». 

10. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь к 2013-2014 учебному году для учреждений 

дошкольного образования. 

11. Положение об аттестации педагогических работников системы 

образования. 

12. Инструкция по делопроизводству в государственных органах и 

организациях Республики Беларусь. 
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ГЛОССАРИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

 

Автократичный руководитель – лидер, который стремиться 

сконцентрировать в своих руках всю власть, основанную на вознаграждении 

и принуждении, полагается на законные полномочия. 

Авторитарный стиль управления - состоит в том, что вся полнота 

власти находится у руководителя и все решения принимаются им 

единолично, не учитывая мнения подчиненных. 

Авторитет руководителя – концентрированное отражение в 

решениях руководителя и сознании подчиненных убеждающего потенциала 

личности руководителя. 

Адаптация работника (в управлении персоналом) – процесс 

приспособления работника к новому месту работы (при переходе в новую 

организацию, на новую должность и др.). 

Акт – документ, составляемый комиссией (уполномоченными лицами), 

подтверждающий установленные факты. 

Алгоритм управления – отработанный порядок принятия решений по 

управлению, планированию и передаче информации. 

Анализ данных – совокупность действий, осуществляемых 

исследователем в процессе изучения полученных тем или иным образом 

данных с целью формирования определенных представлений о характере 

явления, описываемого этими данными. 

Аттестационное собеседование - официальная оценка результатов 

труда работника в ходе его встречи с руководителем. 

Годовой план учреждения дошкольного образования – это заранее 

намеченная система мероприятий, предусматривающая порядок, 

последовательность и сроки выполнения работ по решению четко 

определенных задач коллектива. 

Делегирование полномочий – передача подчиненным власти в 

принятии решений и в осуществлении тех или иных действий, права 

использовать ресурсы организации для выполнения делегированных им 

задач. 

Дело – документ или совокупность документов, относящиеся к одному 

вопросу или участку деятельности и помещенные в отдельную обложку. 

Деловая игра — имитация, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной производственно (педагогической) ситуации в 

игровой форме. В деловой игре каждый участник играет роль, выполняет 

действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых 

правил игры. 

Демократический стиль управления - предполагает делегирование 

руководителем части своих полномочий подчиненным и принятие решений 

на коллегиальной основе. 

Делопроизводство – процесс создания документа и последующей 

работы с ним. 
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Договор между УДО и родителями ребенка на оказание 

образовательных услуг на платной основе – документ, регулирующий 

взаимные права и обязанности сторон в процессе оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Докладная записка – информационный документ, адресуемый 

вышестоящему руководителю в порядке прямого подчинения и содержащий 

обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и 

предложениями составителя. 

Должностная инструкция – внутренний документ предприятия, 

регламентирующий права и обязанности сотрудников организации.  

Должностные требования – перечень обязанностей, которые должен 

выполнять занимающий данную должность сотрудник, и квалификационные 

требования к нему. 

Заведующий учреждением дошкольного образования — главное 

административное лицо, несущее персональную ответственность перед 

государством, учредителем, родителями или иными законными 

представителями детей за деятельность ДУ.  

Игра имитационная – деловая игра, отражающая функционирование 

существующей системы-прототипа. 

Имидж организации – репутация, доброе имя, образ, складывающийся 

у клиентов, партнеров, общественности под воздействием результатов 

деятельности, успехов или неуспехов организации. 

Инновация – это процесс осуществления изменений, внедрения 

новшеств.  

Инновационная деятельность – процесс, включающий в себя 

разработку, обмен знаниями, принятие решения о внедрении, оценку 

результатов и выводы на будущее. 

Инновационные технологии – наборы методов и средств, 

поддерживающих этапы реализации нововведения. 

Информационные технологии в маркетинге – средство повышения 

эффективности разработки, создания и использования технологий 

маркетинга. 

Исследование маркетинговое (исследование рынка) – система поиска, 

сбора информации, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

маркетинговых проблем и обеспечения принятия решений в организации на 

любом уровне. 

Кадры – штатный состав постоянных работников компании, фирмы, 

учреждения. 

Качество управления – оценка процесса управления, определяемая 

степенью достижения цели. 

Квалификационная характеристика – краткое изложение основных 

задач, навыков и умений, прав и обязанностей, предъявляемых к различным 

специальностям в организации. 

Квалификация сотрудника – уровень подготовленности к 

профессиональному труду, что предполагает наличие соответствующих 
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знаний, навыков и даже привычек и тесно связано со способностями 

личности. 

Коллектив — группа, совокупность людей, работающих в одной 

организации, на одном предприятии, объединенных совместной 

деятельностью в рамках какой-либо организации. 

Коллективное мнение – совокупное оценки, желания, требования, в 

которых выражается отношение членов коллектива к определенным, 

затрагивающим их интересы и потребности вопросам, явлениям, событиям, 

фактам. 

Коллективный договор – документ, на основании которого 

регулируются трудовые и социально-экономические отношения между 

администрацией и работниками. 

Коммуникабельность – черта характера личности, заключающаяся в 

умении общаться с людьми, вступать в контакт, быстро адаптироваться к 

новым условиям. 

Комплекс маркетинга – структура маркетинга; компоненты, элементы 

системы маркетинга. 

Конкурентоспособность услуг - комплекс потребительских, ценовых 

и качественных характеристик услуг, определяющих их успех на рынке. 

Конкурентоспособность услуг можно определить только в сравнении с 

услугами-налогами. 

Конкуренция — состязание между производителями (продавцами) 

товаров, а в общем случае — между любыми экономическими, рыночными 

субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более 

высоких доходов, прибыли, других выгод. 

Контроль – функция управления, направленная на установление 

соответствия реального положения дел в УДО требованиям нормативных 

правовых актов, норм, стандартов, принятых управленческих решений. 

Конфликт – 1) обострѐнное несогласие между участниками и 

группами общения в образовательном учреждении; 2) столкновение 

противоположных целей, позиций, мнений, взглядов оппонентов или 

субъектов взаимодействия. 

Концепция – система взглядов, которой придерживаются в настоящий 

момент, определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, 

основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; или же ведущий 

замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности.  

Либеральный руководитель – руководитель, который дает своим 

подчиненным почти полную свободу в выборе рабочих задач и контроля за 

своей работой.  

Личное дело – это совокупность документов, содержащих наиболее 

полные сведения о работнике и его трудовой деятельности.  

Личностные качества – характерологические и 

психофизиологические свойства личности, влияющие на выполнение 

профессиональной деятельности. 
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Маркетинг – в широком смысле - философия управления, согласно 

которой разрешение проблем потребителей путем эффективного 

удовлетворения их запросов, ведет к успеху организации и приносит пользу 

обществу.  

Маркетинг образовательных услуг – деятельность педагогического 

коллектива по продвижению образовательных услуг в рыночных условиях 

Маркетинговое исследование – сбор и анализ данных, позволяющих 

получить информацию, необходимую для успешной разработки, 

производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих 

для него ценность. 

Менеджер – это руководитель или управляющий, занимающий 

постоянную должность и наделѐнный полномочиями в процессе подготовки 

и принятия решений по конкретным видам деятельности организации, 

функционирующей в рыночных условиях. 

Менеджмент – совокупность принципов, методов, средств и форм 

управления организацией с целью достижения наивысшей эффективности ее 

функционирования. 

Менеджмент качества – скоординированная деятельность по 

руководству и управлению организацией применительно к качеству. 

Руководство и управление применительно к качеству обычно включает 

разработку политики и целей в области качества, планирование и управление 

качеством, обеспечение и улучшение качества. 

Методическая работа в учреждении дошкольного образования — это 

часть системы непрерывного образования педагогов и специалистов. 

Методы управления – способы осуществления функций управления, 

применяемые для достижения его целей.  

Методы управления персоналом – совокупность способов (приѐмов) 

целенаправленного воздействия руководителя на работников и трудовые 

коллективы, обеспечивающих координацию их действий, регламентирующих 

и стимулирующих трудовую активность. 

Миссия – это предназначение и смысл существования организации для 

еѐ собственников и сотрудников, покупателей и деловых партнѐров, среды 

обитания и общества в целом. 

Модель управления – теоретически выстроенная совокупность 

представлений о том, как выглядит система управления, как она воздействует 

на объект управления, как адаптируется к изменениям во внешней среде, 

чтобы управляемая организация могла добиваться поставленных целей, 

устойчиво развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность.  

Мониторинг – система постоянного, регулярного сбора и 

отслеживания четко определенного объема рыночной информации: цен, 

запросов, ожиданий потребительских сегментов, рекламы и т.п. 

Номенклатура дел – это систематизированный перечень заголовков 

дел с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 
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Образовательная программа – нормативный документ, 

определяющий специфику целей, содержания образования и организации 

образовательного процесса. 

Образовательный стандарт – это документ, в котором определен 

базовый компонент дошкольного образования, т.е. обязательный минимум 

содержания дошкольного образования по основным направлениям 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Обратная связь – важнейшая часть любой системы управления, 

обеспечивающая поступление информации о состоянии объекта управления, 

наличие такой информации – залог своевременности управляющего 

воздействия.  

Организационная документация – документы, регламентирующие 

структуру, задачи и функции ДУ, организацию его работы, права и 

обязанности, ответственность руководителя и работников. 

Отпуск – освобождение работника от работы по трудовому договору 

на определенный период для отдыха и иных социальных целей с 

сохранением прежней работы и заработной платы. 

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Педагогический менеджмент – а) комплекс принципов, методов, 

организационных форм и технологических приемов управления 

педагогическими системами, направленный на повышение эффективности их 

функционирования и развития; б) научно организованное управление со 

своеобразной иерархией: первый уровень – управление деятельностью 

педагогического коллектива, второй – управление деятельностью 

обучающихся. 

Педагогический совет – постоянно действующий орган 

самоуправления педагогических работников учреждения дошкольного 

образования. 

Передовой педагогический опыт – это отвечающий современным 

требованиям, открывающий возможности постоянного совершенствования, 

оригинальный по содержанию, логике, методам или приемам образец 

педагогической деятельности, который приносит лучшие по сравнению с 

массовой практикой результаты. 

Письмо – обобщенное название различных по содержанию 

документов, выделяемое в связи с особым способом передачи текста 

(пересылка по почте и другим каналам связи). 

План – 1) намеченная на определенный период работа с указанием ее 

целей, содержания, объема, методов, последовательности, сроков выполнения; 

2) замысел, предусматривающий ход, развитие чего-либо.  

Планирование – создание научно обоснованной программы будущих  

действий организации, коллектива; процесс разработки плана. План – 

комплекс мероприятий, которые необходимо выполнить в определенной 

последовательности и в установленные сроки. 
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Правила внутреннего трудового распорядка – нормативный акт, 

определяющий трудовой распорядок в УДО. 

Приказ – документ, затрагивающий права и интересы работников; 

правовой акт, издаваемый руководителем для решения основных и 

оперативных вопросов.  

Принципы менеджмента – основные правила деятельности 

организации для достижения поставленных целей. Впервые их 

сформулировал А. Файоль: 1) разделение труда; 2) полномочия и 

ответственность; 3) дисциплина; 4) единоначалие; 5) единство направления; 

6) подчиненность личных интересов общим; 7) вознаграждение персонала; 8) 

централизация; 9) скалярная цепь; 10) порядок; 11) справедливость; 12) 

стабильность рабочего места для персонала; 13) инициатива; 14) 

корпоративный дух. Многие из них до сих пор практически полезны, 

несмотря на изменения, которые произошли с тех пор, как А. Файоль 

впервые их сформулировал. 

Прогнозирование – метод, в котором используются как накопленный в 

прошлом опыт, так и текущие допущения насчет будущего с целью его 

определения. Если прогнозирование выполнено качественно, результатом 

станет картина будущего, которую вполне можно взять за основу 

планирования.  

Программа развития – управленческий документ, в котором 

определены цель и стратегии функционирования учреждения дошкольного 

образования сроком на 3-5 лет. 

Процесс управления – взаимосвязь функций планирования, организации, 

мотивации и контроля посредством процессов коммуникации и принятия 

решений. 

Рабочее время – это время, в течение которого работник в 

соответствии с трудовым, коллективным договорами, правилами 

внутреннего трудового распорядка обязан выполнять свои трудовые 

обязанности. 

Распорядительная документация – документы, издающиеся 

руководителем, содержащие информацию к обязательному исполнению. 

Рациональное питание – это физиологически полноценное питание 

здоровых детей с учетом их возраста, характера деятельности и других 

факторов. 

Регулирование и коррекция - воздействие на работу педагогического 

коллектива с целью внесения поправок, устранения недочетов, оптимизации 

педагогического процесса. 

Реклама – пропаганда идей, товаров и услуг, призванная повысить их 

привлекательность для потребителей. Является, наряду с пиаром (PR), 

главной разновидностью маркетинга. 

Руководитель организации — человек, который одновременно 

является лидером и эффективно управляет своими подчиненными. 
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Руководство – управленческая функция, предполагающая 

использование влияния менеджера для мотивации работников к достижению 

целей организации. 

Рынок – территория, на которой встречаются продавцы и покупатели, 

чтобы обменяться тем, что представляет ценность (стоимость). В более 

общем плане – это экономические отношения между продавцами и 

покупателями по поводу обмена между ними товаров и услуг, в результате 

которого формируется спрос, предложение и цена. Состоит из потребителей, 

поставщиков, каналов распределения, механизмов установления цен и 

осуществления обмена (сделок). 

Самообразование — целенаправленная работа по расширению и 

углублению педагогом своих теоретических знаний, общекультурных 

запросов, удовлетворению познавательных интересов, совершенствованию 

имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в 

соответствии с современными требованиями педагогической и 

психологической науки. 

Сегмент рынка – это крупная, четко определенная группа покупателей 

внутри рынка со сходными потребностями и характеристиками, отличными 

от других групп целевого рынка. 

Смета — государственный планово-финансовый документ, в котором 

определены размеры денежных ассигнований на содержание учреждения в 

течение календарного года. 

Совещание при заведующем — это оперативный орган управления, 

организующий педагогический коллектив и его руководителей на 

выполнение поставленных задач. 

Справка – информационный документ, содержащий описание и (или) 

подтверждение тех или иных фактов служебного или биографического 

характера. 

Спрос – потребность потребителей в определенных товарах/услугах, 

выраженная в желании, способности и возможности их приобрести. 

Стиль руководства – обобщенные виды поведения руководителя в 

отношениях с подчиненными в процессе достижения поставленных целей 

(автократический, демократический).  

Стратегическое планирование – набор действий и решений, 

предпринятых руководством, которые ведут к разработке конкретных 

стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь 

своих целей.  

Трудовая дисциплина – обязательное для всех работников подчинение 

установленному трудовому распорядку и надлежащее выполнение своих 

обязанностей. 

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику условия труда, предусмотренные законодательством, 

коллективным договором, локальными нормативными актами, своевременно 

и полно выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
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лично выполнять определенные этим соглашением трудовые функции, 

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Трудовая книжка – в соответствии с Трудовым кодексом РБ, основной 

документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Трудовые отношения – это отношения, в которые вступают работник 

и наниматель, начиная с приема на работу, и в процессе труда. 

Трудовой стаж – это суммарная продолжительность трудовой и иной 

общественно полезной деятельности гражданина, с которой связано 

наступление определенных юридических последствий (право на пенсию, на 

пособие по временной нетрудоспособности, определение социальных льгот). 

Управление – 1) процесс реализации функций планирования, 

организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы 

сформулировать и достичь целей организации; 2) целенаправленное 

воздействие на человека и коллективы для организации и координации их 

деятельности. 

Управленческая информация – данные, обладающие элементами 

новизны для их получателя и требующие с его стороны принятия решения. 

Управление учреждением дошкольного образования – 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, направленное на 

обеспечение становления, стабилизации, оптимального функционирования и 

развития учреждения. 

Услуга – вид деятельности, в процессе выполнения которого создаются 

блага и выгоды для потребителя. Желаемый результат создается в самом 

процессе оказания услуг. 

Устав учреждения дошкольного образования – основной 

организационно-правовой документ, в котором закрепляются структура, 

функции, права и обязанности УДО. 

Учреждение дошкольного образования — учреждение образования, 

которое реализует образовательную программу дошкольного образования, 

программу воспитания и защиты прав и интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении, образовательную программу специального 

образования на уровне дошкольного образования. 

Функции управления - составные части управления. Любое управление 

состоит из ряда взаимосвязанных действий: руководитель принимает 

решения, собирает необходимую информацию, дает поручения и т.д. В 

теории менеджмента принято весь процесс управления разбивать на группы 

действий, объединенные по какому-либо признаку. Эти группы действий и 

называют функциями управления (функция планирования, функция  

организации, функция контроля и др.). 

Цель дошкольного образования – разносторонне развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, 

формирование у него нравственных норм, приобретение им социального 
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опыта, обеспечение подготовки детей к получению основного образования на 

последующих уровнях.  

Экономические методы управления – совокупность способов 

воздействия путѐм создания экономических условий, побуждающих 

работников действовать в нужном направлении и добиваться решения 

поставленных задач.  
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Перечень мультимедийных презентаций к лекциям 

по дисциплине «Управление дошкольным образованием» 

 

1. История развития общественного дошкольного воспитания в стране 

(1917-1985 гг.) 

2. Современное состояние и перспективы развития системы 

дошкольного образования Республики Беларусь. 

3. Финансирование дошкольного образования. 

4. Организация работы учреждения дошкольного образования. 

5. Научные основы управления учреждением дошкольного 

образования. 

6. Заведующий в системе управления учреждением дошкольного 

образования. 

7. Информационно-аналитическая деятельность в управлении 

учреждением дошкольного образования. 

8. Планирование и прогнозирование работы учреждения дошкольного 

образования. 

9. Работа с педагогическими кадрами учреждения дошкольного 

образования. 

10. Управление методической работой в учреждении дошкольного 

образования. 

11. Технология формирования, изучения, обобщения и использования 

передового педагогического опыта. 

12. Основы делопроизводства в учреждении дошкольного образования. 

13. Трудовые отношения в учреждении дошкольного образования. 

14. Система управления охраной труда в учреждении дошкольного 

образования. 

15. Нормативы и требования к организации питания детей в 

учреждении дошкольного образования. 

16. Регулирование и контроль в управлении учреждением дошкольного 

образования. 

17. Управление дошкольным образованием в районе (городе). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ  

 

Учебная дисциплина «Управление дошкольным образованием» ставит 

своей целью сформировать у студентов основные профессиональные 

компетенции в области организации работы по дошкольному образованию и 

управлению им в различных его звеньях, обеспечить научную и 

практическую подготовку студентов к выполнению управленческой 

деятельности в учреждениях дошкольного образования Республики Беларусь. 

Основными задачами курса являются: изучение теоретических основ и 

передового опыта управления в системе дошкольного образования; 

ознакомление с историей организации дошкольного дела в нашей стране; 

вооружение методами и приемами организации и руководства коллективом 

дошкольных работников; формирование профессионального мастерства, 

организационно-методических умений; овладение навыками 

самостоятельной работы с научной и нормативной литературой; развитие 

способности применять полученные знания и умения в практике управления 

учреждением дошкольного образования. 

В курсе рассматриваются проблемы становления и развития 

общественного дошкольного воспитания в нашей стране, задачи и принципы 

организации современного дошкольного образования, раскрываются 

перспективы развития дошкольного образования в Республике Беларусь. 

Важное место занимает изучение научных основ управления дошкольным 

образованием; организационно-правовые основы управления современным 

учреждением дошкольного образования, роль, место и функции органов 

управления дошкольным образованием в нашей стране. Раскрывается 

государственно-общественный характер управления дошкольным 

образованием в Республике Беларусь. 

Расширение прав руководителей в управлении дошкольным 

учреждением требует серьезного ознакомления с сущностью 

управленческого труда, его значением, функциями руководителей, внимания 

к личностным качествам и стилю руководства. 

Центральными темами курса являются: «Организация деятельности 

учреждения дошкольного образования», «Заведующий в системе управления 

УДО», «Работа с педагогическими кадрами в УДО», в которых на основе 

глубокой проработки законодательных, нормативных, инструктивных 

документов Министерства образования Республики Беларусь знакомят 

студентов с порядком открытия и регистрации УДО, проведения аттестации, 

раскрывают механизм реализации основных целевых и процессуальных 

функций управления, основные формы методической работы с 

педагогическими кадрами. 

Программа учебной дисциплины предусматривает изучение вопросов 

планирования и финансирования дошкольного образования. 
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Теоретический курс органически связан с семинарскими, 

практическими и лабораторными занятиями, методической практикой в 

учреждениях дошкольного образования. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 планировать работу коллектива учреждения дошкольного 

образования, проектировать взаимодействие руководителей и педагогов в 

процессе выполнения заданий, участие в методической работе УДО; 

 распределять работу между сотрудниками УДО в соответствии с 

их профессиональными обязанностями; осуществлять обмен информацией и 

опытом среди воспитателей; инструктировать педагогов в процессе 

выполнения работы; налаживать в коллективе деловые взаимоотношения; 

 наблюдать и анализировать образовательную работу с детьми; 

делать выводы и предложения по ее совершенствованию; учитывать 

особенности психологического климата в коллективе; оформлять материалы 

в информационно-методическом кабинете, выставки для педагогов и 

родителей; усваивать и использовать опыт лучших педагогов и 

руководителей УДО. 

Невозможно сформировать у студентов умения и навыки применения 

теоретических задач, не предоставляя им возможности решать эти задачи. 

Разнообразие и специфика теоретических задач постигается студентами на 

семинарских, практических и лабораторных занятиях. 

Семинарские занятия непосредственно примыкают к лекциям, 

являются их логическим продолжением. Это важная форма развития 

самостоятельной, творческой работы студентов. Семинарские занятия 

призваны углубить, расширить и детализировать знания, сообщаемые на 

лекции, проверить эффективность и качество их усвоения, вооружить 

студентов некоторой совокупностью умений и навыков, первоначальным 

опытом извлечения и приобретения новой научной информации. 

Семинар предполагает коллективное обсуждение наиболее важных и 

сложных вопросов той или иной темы, без усвоения которой невозможно 

овладение курсом в целом. 

Для изучения на семинарских и практических занятиях внесены 

важнейшие вопросы курса. 

На семинарах должны всемерно поощряться выступления оценочного и 

дискуссионного характера, которые вырабатывают у студентов 

самостоятельность и независимость мышления, собственные взгляды и 

убеждения. 

Методика проведения семинара может быть самой различной: 

собеседование по изученной литературе, документам, подготовка 

сообщений. Самая простая форма – беседа по заранее намеченным и 

возникающим в ходе беседы вопросам. Вместе с тем студенту должна быть 

предоставлена возможность выступать с более или менее развернутым 

сообщением. Это позволяет ему убедиться, насколько он владеет логикой 

изложения, умеет ли в пределах фиксированного времени раскрыть 
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проблему. В свою очередь, другие студенты учатся анализировать 

выступления своего сокурсника, делать дополнения.  

Подготовку к каждому занятию необходимо начинать с изучения 

предложенных документов и литературы, записей лекций.  

Практические занятия способствуют обучению студентов умениям и 

навыкам реализации знаний, приобретаемых на лекциях. Это: тренировочные 

упражнения различных типов, расчетные и графические работы, решение 

управленческих и методических задач, выполнение заданий учебно-

исследовательского типа. 

Большое место в процессе изучения курса отводится выполнению 

практических заданий. Важно, чтобы через систему практических заданий 

прошел каждый студент. Задания строятся на основе анализа 

законодательных нормативных, программно-методических документов, учат 

формулировать выводы и проектировать деятельность студента в качестве 

заместителя заведующего по основной деятельности, заведующего 

учреждением дошкольного образования. К таким заданиям относятся: анализ 

имеющихся годовых планов работы УДО, программ развития, Уставов, 

справок контроля, Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективных 

договоров, анализ материалов аттестации и др. 

Использование практических заданий помогает осуществлять 

систематический контроль за усвоением студентами знаний и уровнем 

сформированности навыков, умением применять их в новых условиях, 

способствует установлению обратной связи о степени усвоения учебного 

материала. 

Часть занятий носит учебно-тренировочный характер. Студенты 

упражняются в расчетах сметы учреждения дошкольного образования, 

разработке планов тематического контроля, составления различной 

документации, ведении делопроизводства в УДО. При этом необходимо 

выбрать тему, сформулировать основную цель и конкретные задачи; 

подобрать и проанализировать литературу; спроектировать содержание и 

деятельность заведующего, заместителя заведующего по подготовке к 

мероприятию; составить план-конспект мероприятия с указанием 

использованной литературы; защитить самостоятельно разработанный 

проект в форме сообщения с последующими ответами на вопросы 

сокурсников. 

Интенсификация учебного процесса требует использования передовых 

технологий обучения, которые уже накоплены практикой. Этим целям 

служат активные методы и приемы обучения. К активным методам обучения 

можно отнести моделирование отдельных сторон жизни УДО, критический 

анализ ситуаций для принятия более эффективных решений на основе 

соединения в единое целое знаний, полученных из различных дисциплин; 

моделирование типичных ситуаций, возникающих в процессе 

взаимодействия руководителя, педагогов, специалистов, родителей. Анализ 

ситуаций позволяет преобразовывать и синтезировать имеющиеся у 
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студентов знания из разных дисциплин и использовать их в решении 

практических задач.  

Несмотря на использование многочисленных приемов и форм, 

реализующих принципы активного обучения на занятиях, их объединяет 

постановка и решение различного рода проблемных ситуаций, которые 

должны быть связаны с содержанием будущей профессиональной 

деятельности студента и обращаться к практике 

К содержанию ситуаций, используемых на занятиях, можно отнести: 

 действия конкретных лиц – заведующего, заместителя 

заведующего, завхоза, педагога, родителя; 

 решения администрации, Педагогического совета, 

аттестационной комиссии; 

 явления и процессы, происходящие в развитии коллектива, в 

отдельных сферах их деятельности; 

 источники и причины возникновения явлений и процессов, 

прогнозирования их дальнейшего развития. 

В курсе «Управление дошкольным образованием» могут быть 

использованы разные типы ситуаций: стандартные, критические, 

экстремальные. В основе такой классификации – их типичность, частота, 

распространенность. 

Стандартная ситуация в определенной мере типична, часто повторяется 

при одних и тех же обстоятельствах, имеет одни и те же источники и 

причины. 

Критическая ситуация не типична для сотрудника, коллектива УДО и, 

как правило, неожиданна, требует немедленного и радикального 

вмешательства, пересмотра методики, стиля и методов работы, энергичных 

действий. 

Экстремальная ситуация (чрезвычайное происшествие) – уникальная, 

не имеющая аналогов. Приводит к радикальному пересмотру 

соответствующих процессов, взглядов, отношений и объектов (например, 

увольнение воспитателя, травма ребенка и др.). 

Ведущее место в учебном процессе должен занимать разбор 

стандартных ситуаций. Используемые ситуации разделяются по 

дидактическим функциям на четыре типа: ситуации-иллюстрации, ситуации-

упражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблемы. 

Ситуации-иллюстрации применяются для того, чтобы на конкретном 

примере из педагогической практики показать действие теоретических 

закономерностей, принципов, механизмов тех или иных событий, явлений на 

основе материалов из опыта управления учреждениями дошкольного 

образования, описанного в литературе или взятого из жизни. С помощью 

ситуаций-иллюстраций демонстрируется наиболее вероятный способ 

решения той или иной проблемы, подкрепляются и разъясняются 

высказанные преподавателем положения. 

Ситуации-оценки используются для формирования у студента опыта 

применения научных знаний для выработки своих позиций, отношения к 
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тому или иному педагогическому факту, событию, действию руководителя 

или сотрудника. Задача студентов – оценить источники, механизмы, 

последствия ситуации. 

Ситуации-упражнения призваны сформировать или расширить опыт в 

решении конкретных проблем. Здесь предлагаются конкретные ситуации, и 

ставится вопрос: Как бы вы поступили? Разработайте свой план действий. 

Ситуации-упражнения используются, когда есть необходимость в том, 

чтобы студенты самостоятельно разобрались в данном вопросе, приняли 

решение и аргументировали его, т.е. предусматриваются определенные 

действия по анализу ситуации, подготовке документов и предложений на 

основе рекомендованных правил и аналогов. 

Ситуации-оценки и ситуации-упражнения используются для обучения 

студентов задавать вопросы, вести беседу, консультацию, готовить проекты 

документов и анализировать их состояние, уметь планировать работу т. д. 

Ситуации-проблемы представляют наибольший интерес в подготовке 

управленцев системы дошкольного образования. Преподаватель предлагает 

необходимые вводные данные по ситуациям, затем каждый анализирует 

положение дел и определяет оптимальные пути решения проблемы. 

Проблемные ситуации могут быть использованы как в процессе самого 

занятия, так и в виде домашнего задания с последующим обсуждением 

решения на занятии.  

Успешное использование педагогических и управленческих ситуаций 

на семинарских и практических занятиях зависит от того, как ситуация 

предъявляется студентам, какие вопросы анализируются, как строится работа 

над ней, в каких формах. 

Наиболее распространенным способом является краткое устное или 

письменное описание ситуации, которое должно отражать существо 

происходящего события, факта и в то же время позволять сделать 

предположение о причинах, приведших к данному событию и возможных его 

последствиях. 

В учебном процессе могут применяться и другие формы предъявления 

ситуации: видеозапись мероприятия, фрагмент интервью, набор графиков, 

схем, отражающих состояние какого-либо факта или процесса, рассказ 

очевидца, фрагменты телепередач, «игровой метод». 

После предъявления ситуации важно  сформулировать вопросы 

задания, типа: Как вы оцениваете то, что произошло в описанной ситуации? 

Насколько она типична? Приходилось ли вам сталкиваться с подобными 

явлениями? Какие ошибки были допущены в данной ситуации? Каковы 

причины этих ошибок? Что предприняли бы вы в данных обстоятельствах? 

Какие меры в данной ситуации могут принять коллектив, общественные 

организации? Предложите систему мер, которые предупреждают подобные 

ситуации. Каких знаний лично вам недостает для эффективного решения 

подобной ситуации? 

Обучение студентов через метод ситуационных задач включает в себя: 

ознакомление студентов с проблемной ситуацией (инцидентом, конфликтом), 
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описание задачи, предлагаемой для решения; формулировку проблемы; 

анализ ситуации, определение круга недостающей информации и путей ее 

поиска (глубина конфликта, оценка позиций руководителя в сложившейся 

ситуации); предложение о возможностях ее решения; доказательство или 

опровержение предлагаемых вариантов решения в его оптимальном 

варианте; прогнозирование деятельности руководителя, педагогов, их 

взаимоотношений после разрешения ситуации; оценка участия студентов в 

решении ситуационной задачи. 

Применение в учебном процессе метода ситуационных задач имеет 

определенную структуру занятия. Группа студентов в начале занятия делится 

на подгруппы по 3-5 человек. В короткой беседе преподаватель знакомит 

студентов с порядком ведения занятия, регламентом. Затем зачитывается 

ситуация, уточняется ее понимание. Вопросы могут даваться все сразу или по 

мере их решения. Далее дается время на изучение ситуации и выработке ее 

решения. После этого проводится дискуссия. Все варианты решения 

выносятся на всеобщее обсуждение. В ходе заключительной беседы 

подводятся итоги решения проблемы, оценивается участие студентов в 

дискуссии. 

Для работы над проблемой может быть использована такая форма, как 

«круглый стол». 

«Круглый стол» организуется в том случае, когда содержание проблем 

предполагает множество различных точек зрения, различных аспектов 

рассмотрения. Его целесообразно организовать следующим образом: 

а) преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых 

позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

б) вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

в) в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной 

последовательности. Выступления специально подготовленных студентов 

обсуждаются и дополняются. Задаются вопросы, слушатели высказывают 

свои мнения, спорят, обосновывают свою точку зрения. 

Высокой активности в работе участников «круглого стола» 

способствует следующее: 

 обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых 

ситуаций по данной теме; 

 иллюстрация мнений, положений с использованием различных 

наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, видеозаписи); 

 тщательная подготовка основных выступающих (не 

ограничиваться докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, 

доказательства, аргументы). 

«Мозговая атака» может быть использована для решения проблемы, 

когда у студентов есть все необходимые знания и надо в сжатые сроки найти 

нетрадиционное, оригинальное, эффективное решение практически значимой 

проблемы. Смысл этой формы заключается в организации активного 
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коллективного поиска решения проблемы путем сбора идей, предложений и 

последующего их анализа, выбора оптимального решения.  

Организацию «мозговой атаки» рекомендуется проводить в несколько 

этапов. 

1. Формулирование проблемы, которую надо решить: обоснование; 

задачи для поиска решения; определение условий коллективной работы 

(знакомство с правилами «мозговой атаки»; формирование группы (3-5 

человек) и экспертной группы (осуществляют отбор лучших идей). Время 5 

мин. 

2. Тренировочный этап – разминка. Упражнение в быстром поиске 

ответов на специально подготовленные тренировочные вопросы и задачи. 

Это делается, чтобы помочь участникам атаки освободится от воздействия 

психологических барьеров стеснительности, замкнутости, скованности). 

Время 10-15 мин. 

3. «Мозговая атака» – «штурм» поставленной проблемы. 

Генерирование идей начинается по сигналу преподавателя во всех группах 

одновременно. Представитель группы экспертов фиксирует выдвигаемые 

идеи. Время 15-20 мин. 

4. Отбор и оценка наилучших идей. Эксперты на основе избранных 

критериев отбирают лучшие идеи. Время 10-15 мин. 

5. Подведение итогов «мозговой атаки». Обсуждение итогов работы 

групп, оценка лучших идей, их обоснование, публичная защита. Время 5-10 

мин. 

6. Принятие коллективного решения. 

Все обозначенные методы и формы обсуждения основаны на усвоении 

знаний в искусственных учебных ситуациях. Чтобы снять барьер между 

теоретической и практической подготовкой, необходимо использовать 

методы, имитирующие типичные и существенные черты профессиональной 

деятельности. 

Деловые игры – более сложный вид активных методов обучения, с 

успехом применяющихся на практических занятиях по дисциплине 

«Управление дошкольным образованием». 

Деловой игрой принято называть воспроизведение деятельности 

руководителей в условной обстановке. Они представляют собой процесс 

принятия и исполнения ролей в моделируемой обстановке, процесс 

воспроизведения отношений и имитации роли в соответствии с поставленной 

целью. 

Обучение в деловых и играх направлено на формирование 

коммуникативных умений, так необходимых будущим организаторам 

дошкольного образования: налаживать и поддерживать общение, направлять 

обсуждение вопросов по заданному руслу, вырабатывать правильный стиль 

отношений. В играх формируются умения, связанные с организацией работы: 

правильно распределять работу, выделять наиболее важные вопросы для 

обсуждения, четко организовывать работу в соответствии с намеченным 

планом, готовить проекты документов. Деловые игры развивают культуру 
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принятия управленческих решений, воспитывают ограничения в 

эмоциональных проявлениях, сдержанность в словах и поступках. 

Процесс обучения через деловые игры включает в себя получение 

информации из лекций и литературы и активное использование знаний в 

ходе игры. Возможности деловой игры могут быть реализованы только при 

использовании ее в комплексе с другими формами и методами обучения. 

Проведению деловых игр предшествует разработка единых требований 

к отдельным этапам: 

 целевая установка проведения игры; сценарий всех этапов 

деловой игры; 

 структура конкретных ситуаций, отражающих моделируемый 

процесс или явление; 

 критерии оценки, полученных в ходе игры результатов; 

 рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

профессиональных умений и навыков. 

На практических занятиях используются игры на моделирование 

управленческих ситуаций – это условное воссоздание управленческого 

процесса УДО, методических мероприятий. Так, при изучении темы «Работа 

с педагогическими кадрами в УДО» можно провести деловые игры 

«Заседание Педагогического совета», «Открытый просмотр работы 

воспитателя». Усвоению темы «Заведующий в системе управления 

учреждением дошкольного образования» поможет деловая игра «Прием 

посетителей». 

Студентов нужно обучать правилам деловой игры. Обучение делится 

на три этапа: введение в правила игры; контроль за подготовкой к игре; 

игровое занятие. 

За несколько недель до занятия преподаватель проводит консультацию, 

где определяется целевая установка игры, раскрывается ее содержание, 

конкретизируется ход игры, определяются исполнители «ролей» и группа 

экспертов. Эксперты с помощью карточек анализа оценивают ход деловой 

игры. 

При проведении игр важна психологическая готовность участников, 

эмоциональный фон, на котором протекает действие. 

На проведение деловой игры требуется 45-90 мин. 

Знания и умения, приобретаемые студентами на семинарских и 

практических занятиях, углубляются и расширяются в процессе 

лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия обеспечивают единство теоретической и 

практической подготовки будущих специалистов к управленческой 

деятельности. Студенты детально изучают те стороны работы заведующего и 

заместителя заведующего по основной деятельности учреждения 

дошкольного образования, которые в условиях аудиторного обучения не 

могут быть усвоены в полном объеме. Сюда относятся вопросы, относящиеся 

к темам: «Технология подготовки и проведения Педагогического совета в 

учреждении дошкольного образования», «Технология подготовки и 
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проведения методических мероприятий в учреждении дошкольного 

образования».  

Студенты детально изучают нормативные документы, лежащие в 

основе этих тем, приобретают практические навыки анализа представленных 

видеозаписей по заданным вопросам, навыки оформления протокола 

Педагогического совета в учреждении дошкольного образования, реализации 

плана-сценария любой из форм методической работы. 

В результате проделанной работы по теме «Технология подготовки и 

проведения Педагогического совета в учреждении дошкольного 

образования» студенты должны изучить документы, в соответствии с 

которыми Педагогический совет осуществляет свою деятельность: 

законодательство Республики Беларусь, Устав учреждения дошкольного 

образования, «Положение о Педагогическом совете учреждения 

дошкольного образования». Студентам необходимо знать и усвоить 

основные задачи Педагогического совета в учреждении дошкольного 

образования, содержание его деятельности, периодичность проведения, 

состав участников, функции руководителя и секретаря, права и обязанности 

Педагогического совета в учреждении дошкольного образования. 

Обсуждая просмотренные видеоматериалы, студенты должны уметь 

дать оценку актуальности темы Педагогического совета, определить его вид 

и тип, количество присутствующих на заседании, функции и формы 

проведения Педагогического совета, рассмотрение вопроса о выполнении 

решений предыдущего Педагогического совета,  наличие подготовительной 

работы к проведению Педагогического совета. 

В ходе анализа видеозаписей, студенты должны определить 

практическую реализацию функций председателя Педагогического совета, 

его контроль за соблюдением регламента, характером использования 

наглядности, мультимедийной презентации. 

Студенты должны изучить решения Педагогического совета,  отметить 

наличие повестки дня и сроков проведения следующего заседания 

Педагогического совета, организацию рефлексии по его итогам. В результате 

проделанной работы студенты должны получить практические навыки 

работы секретаря Педагогического совета, уметь оформлять протокол  

Педагогического совета, фиксировать ход обсуждения вопросов на 

заседаниях и принятые по ним решения, осуществлять контроль за учетом и 

сохранностью протоколов. 

В результате работы по теме «Технология подготовки и проведения 

методических мероприятий в учреждении дошкольного образования» 

студенты обобщают знания о направлениях методической работы в 

учреждениях дошкольного образования в условиях гуманизации и 

демократизации системы общественного дошкольного образования, путях 

повышения социально-психологической культуры воспитателей, формах и 

методах этой работы. 

При этом студенты изучают нормативные документы, лежащие в 

основе этой работы, приобретают умения анализировать просмотренные 
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видеозаписи, определять актуальность темы, связь мероприятия с годовыми 

задачами работы учреждения дошкольного образования, вид, тип и цель  

методического мероприятия, подготовительную работу, которая 

предшествовала его проведению, структуру и содержание мероприятия. 

По окончании проделанной работы у студентов должны быть 

сформированы навыки профессионального управления методическим 

мероприятием со стороны заведующего и заместителя заведующего по 

основной деятельности, самостоятельной разработки одной из форм 

методической работы и ее реализации в ходе методической практики в 

учреждении дошкольного образования. 

Самостоятельная управляемая работа студентов является важной 

формой развития самостоятельной работы в процессе усвоения курса 

«Управление дошкольным образованием».  

План СУРС предусматривает работу по пяти темам: 1. Реформирование 

общественного дошкольного воспитания в 90-е годы XX в. (2 часа); 2. 

Современное состояние и перспективы развития системы дошкольного 

образования (2часа); 3. Организация работы учреждения дошкольного 

образования (2 часа); 4. Заведующий в системе управления учреждением 

дошкольного образования (2 часа); 5. Нормативы и требования к организации 

питания детей в учреждении дошкольного образования (2 часа). 

В процессе работы над каждой темой студенты расширяют и 

детализируют знания, полученные на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, приобретают умения и навыки извлечения, обобщения и 

систематизации большого количества научной информации. 

Основная задача темы 1. «Реформирование общественного 

дошкольного воспитания в 90-е годы XX в.» – изучить нормативные 

документы, лежащие в основе темы. Детально знать содержание Концепции 

дошкольного воспитания (1989) и Концепции развития дошкольного 

воспитания в Беларуси (1990 г.). Студенты должны овладеть умениями: 

анализировать документы, давать общую характеристику документов и их 

основных разделов, выделять недостатки в системе дошкольного воспитания,  

обосновывать необходимость реформирования системы дошкольного 

воспитания, путей перестройки системы дошкольного воспитания, условия 

гуманизации дошкольного воспитания, проблемы подготовки и 

переподготовки педагогических кадров, давать сравнительную 

характеристику моделей образования дошкольников. 

Для изучения важнейших вопросов курса в процессе работы над темой 

2. «Современное состояние и перспективы развития системы дошкольного 

образования» студентам необходимо систематизировать знания по Разделу 7 

Кодекса РБ «Об образовании». В результате работы должны быть усвоены: 

характеристика системы дошкольного образования, образовательная 

программа и образовательные стандарты дошкольного образования, срок 

получения дошкольного образования, характеристика учреждений 

дошкольного образования, управление учреждением дошкольного 

образования, требования к организации образовательного процесса,  
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требования к приему лиц для получения дошкольного образования, система 

научно-методического обеспечения дошкольного образования, учебно-

программная документация учреждения дошкольного образования. 

В ходе выполнения задания 2 студенты должны овладеть умениями 

выделять из изученного материала главные положения, устанавливать 

соотношения, связи между ними, усвоить современное состояние системы 

дошкольного образования в Республике Беларусь, проблемы, требующие 

решения, цель и задачи программы, финансовое обеспечение программы,  

прогнозируемые результаты реализации мероприятий программы. 

Тема 3. «Организация работы учреждения дошкольного образования» 

предполагает изучение и анализ «Положения об учреждении дошкольного 

образования» (2012) — одного из важнейших документов для организации 

работы учреждения дошкольного образования на современном этапе. 

Студенты в ходе работы над темой должны детально изучить документ, 

овладеть умениями систематизации материала и четко представлять: задачи и 

функции учреждения дошкольного образования, права и обязанности 

учреждения дошкольного образования, структуру учреждения дошкольного 

образования, условия приема лиц в учреждение дошкольного образования,  

особенности организации образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования, требования к управлению учреждением 

дошкольного образования. 

Задание 2 предполагает изучение и анализ документа Образовательный 

стандарт «Дошкольное образование» (2010), имея своей целью углубление 

знаний студентов об особенностях организации образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях Республики Беларусь. В результате работы над 

темой студенты должны усвоить: область применения образовательного 

стандарта, определение понятий «образовательный стандарт», «базовый 

компонент дошкольного образования», цель и задачи дошкольного 

образования, общие требования к учреждению дошкольного образования,  

требования к базовому компоненту дошкольного образования, сроки 

получения дошкольного образования, требования к организации 

образовательного процесса, требования к уровню подготовки выпускников, 

требования к учебно-программной документации, систему государственного 

контроля за выполнением требований образовательного стандарта, основные 

направления развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Тема 4. «Заведующий в системе управления учреждением дошкольного 

образования» в ходе реализации студентами заявленных заданий 

способствует углублению знаний в области управления учреждением 

дошкольного образования. По итогам выполнения задания 1 студенты 

должны овладеть умениями самостоятельно структурировать и излагать 

письменное сообщение на тему «Организация летней оздоровительной 

работы в учреждении дошкольного образования» на основе изучения 

методических рекомендаций по примерному плану. Студентами должны 

быть усвоены: структура плана подготовки и проведения летнего 

оздоровительной работы с детьми в учреждении дошкольного образования, 
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основные направления готовности учреждения дошкольного образования к 

летнему периоду, сроки принятия комиссией готовности, организация 

лечебно-профилактической помощи детям в летний период, организация 

оздоровительно-воспитательной работы с детьми, особенности питания детей 

в летний период, особенности закаливания детей летом, методика оценки 

эффективности летнего оздоровления детей. 

В ходе выполнения задания 2 студенты должны изучить документ 

«Правила пожарной безопасности для учреждений и организаций системы 

образования» (2005), руководствуясь вопросами для анализа. Студенты 

должны усвоить: обязанности руководителя учреждения образования, 

требования к технологическому оборудованию, правила эксплуатации 

электроустановок, требования к проведению ремонтных работ, требования к 

системам отопления, требования к системам вентиляции. По результатам 

анализа изученного материала студенты должны овладеть практическими 

умениями давать рекомендации по созданию и совершенствованию системы 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждении 

дошкольного образования, а также при проведении культурно-массовых 

мероприятий в период методической практики. 

Тема 5. «Нормативы и требования к организации питания детей в 

учреждении дошкольного образования» способствует формированию у 

студентов умений и навыков изучения и анализа, систематизации знаний 

большого по объему документа Санитарные нормы и правила «Требования 

для учреждений дошкольного образования», утвержденных Постановлением 

Министерства здравоохранения   Республики Беларусь  от 25 января 2013г.  

№ 8. В результате работы с документом студенты должны усвоить: 

требования к территории учреждения дошкольного образования, требования 

к зданию, требования к освещению, требования к санитарно-техническому 

благоустройству, требования к оборудованию помещений, требования к 

приему воспитанников, требования к содержанию территории и помещений, 

требования к устройству пищеблока, требования к организации питания, 

требования к распорядку дня. Полученные знания должны способствовать 

приобретению практических навыков выработки и принятия 

управленческого решения по вопросам организации питания в учреждениях 

дошкольного образования.  

Изучение каждой темы учебной дисциплины завершается 

тестированием, что способствует более прочному закреплению учебного 

материала, самоконтролю студентов. 

Тестирование поможет не только закрепить учебный материал раздела, 

но и подготовиться к другим, нетестовым формам контроля.  

Тестовые задания помогут преподавателю организовывать текущий, 

тематический, периодический, итоговый контроль результатов учебной 

деятельности студентов, самооценки студентами уровня освоения знаний, 

овладения умениями, навыками, способами деятельности. 

Тестирующие системы реализуют контролирующие функции, 

снабжены системой побалльного оценивания каждого вопроса и задания, а 
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также итоговой оценки каждого завершенного блока вопросов. Тестирующие 

системы позволяют проводить обучающее и контролирующее тестирование, 

осуществлять контроль времени, сохранять результаты в удобной для 

статистической обработки форме, использовать прямой, обратный или 

случайный порядок тестовых заданий. Тестирующие системы представлены 

набором вопросов с различными вариантами ответов, обозначенными 

первыми буквами алфавита. Студент выбирает правильный, по его мнению, 

ответ и набирает на компьютере соответствующую букву. 

Эффективность подготовки студентов и уровень усвоения ими знаний 

определяются с помощью специальных ключей правильных ответов и 

подсчета количества правильных ответов за тест. При этом процент 

успешности и оценка результатов зависит от количества заданий в тесте.  

 

Показатели перевода тестовых баллов в уровневые показатели 
 

Уровень Процент успешности 

Низкий, недостаточный уровень подготовки 

студентов по теме, по разделу 

До 59 % 

Средний уровень подготовки студентов по 

теме, по разделу 

От 60 % до 79 % 

Достаточный уровень подготовки студентов 

по теме, по разделу 

От 80% до 94 % 

Высокий уровень подготовки студентов по 

теме, по разделу 

От 95% до 100% 
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