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НАЗВАНИЕ УЧП: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. 

НАЗВАНИЕ КАФЕДЫ: КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: «МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Профессиональный стандарт: ФГОС ВО. 

Вступительные испытания:. Внутреннее испытание - профильное собеседование. 

Уровень подготовки: магистратура. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Проходной балл: 80 баллов.  

Количество бюджетных мест: 21  

Количество платных мест: 1 и более. 

Срок обучения:  2,5 года 

 

Профессиограмма 

 

Код. Наименование 

образовательной программы 

44.04.03. Образовательная программа по магистерской 

программе «Менеджмент в системе дошкольного образования» 

Описание профессии Универсальный управленец грамотно управляет современной 

дошкольной образовательной организацией; продвигает 

образовательную организацию на рынке образовательных 

услуг; налаживает продуктивную коммуникацию, в том числе 

средствами современных информационных технологий; 

формирует имидж образовательной организации на основе 

современных технологий; знает правовые основы 

функционирования учебных заведений; умеет управлять 

высокоэффективным коллективом; эффективно устраняет 

конфликтные ситуации в педагогическом процессе. 

Доминирующие виды 

деятельности  

 

Выпускники, освоившие магистерскую программу 

«Менеджмент в системе дошкольного образования», 

подготовлены к работе заведующими или старшими 

воспитателями дошкольных образовательных организаций; 

руководителями детских центров развития; специалистами по 

дошкольному образованию в органах управления образованием 

(департамент образования и др.). 

Область профессиональной деятельности выпускников. 

 Области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие программу магистратуры «Менеджмент в системе 

дошкольного образования», могут осуществлять 

профессиональную деятельность:   

Образование и наука (в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

Проектный:  



использование имеющихся возможностей окружения 

управляемой системы и проектирование путей ее обогащения и 

развития для обеспечения качества управления; 

проектирование образовательных сред, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в ДОО.  

проектирование содержания ООП, форм и методов контроля и 

контрольно-измерительных материалов; 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

Методический: 

изучение и анализ профессиональных и образовательных 

потребностей и возможностей педагогов и проектирование на 

основе полученных результатов маршрутов индивидуального 

методического сопровождения; 

исследование, организация и оценка реализации результатов 

методического сопровождения педагогов. 

Организационно-управленческий:  

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа; 

исследование, организация и оценка реализации результатов 

управленческого процесса с использованием технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы. 

Научно- исследовательский: 

анализ, систематизация и обобщение результатов  научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в 

сфере науки и - области образования с использованием 

современных научных методов и технологий. 

Перечень основных объектов или областей знания 

профессиональной деятельности выпускников: 

- психолого-педагогическое и методическое 

обеспечение образовательного процесса ДОО; 

- управленческая деятельность; 

- инновационные процессы в ДОО; 

- программа развития и образовательная программа 

ДОО 

- кадровый потенциал специалистов ДОО; 

- деятельность и взаимодействие субъектов 

образовательного процесса; 

- мониторинг качества дошкольного образования. 

- организация образовательного процесса 

Область применения 

профессиональных знаний.  

 

Места возможной работы по окончании обучения: заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе в 

дошкольных образовательных учреждениях (старший 

воспитатель);  заведующий дошкольного образовательного 

учреждения;  специалист по дошкольному образованию в 

органах управления образованием (департамент образования и 

др.). 



Профессионально важные 

качества 

 

Высокий уровень управленческого мышления, управленческой 

деятельности; 

гибкость, понимание ситуации; острое 

восприятие новых потребностей; высокая работоспособность; 

коммуникабельность, способность устанавливать контакты; 

внимание к подчиненным. 

Качества, препятствующие 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

 

 неорганизованность; 

 психическая и эмоциональная неуравновешенность; 

 агрессивность; 

 ригидность мышления (неспособность изменять способы 

решения задач в соответствии с изменяющимися условиями 

среды); 

 эгоистичность; 

 отсутствие организаторских способностей. 

 

Условия работы.  

 

Мобильная работа в помещении ДОО и в других 

управленческих организациях. 

Перспективы и преимущества 

профессии на современном 

рынке труда 

Магистратура - возможность получить второе высшее 

образования не отрываясь от работы. Это развитие 

специалиста, его движение либо в сторону более узкой или 

углубленной специализации, либо движение в области 

научной карьеры, либо движение в области управленческой 

карьеры. Это второй уровень трёхуровневой системы 

высшего образования, продолжительностью 2 или 2,5 года 

обучения с выдачей диплома магистра и без отрыва от 

трудовой деятельности (уменьшение учебного времени для 

освоения программы не допускается).  Магистратура даёт 

возможность получения знаний по новому направлению, 

которое может кардинально отличаться от предыдущего 

образования или существенно дополнить; развиваться 

дальше в этом направлении, не останавливаясь на 

достигнуто;  расширить свою профессиональную сферу 

деятельности;  разработать актуальные вопросы по проблеме 

преемственности ДОУ и начальной школы.  

  

 

 

Перечень изучаемых дисциплин 

по направлению 44.04.03 «Педагогическое образование»,  

магистерская программа «Менеджмент в системе дошкольного образования» 

 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс 

Методология научных 

исследований 

Курс охватывает основные этапы в развитии истории и 

методологии науки. Методология как предмет философского 

осмысления. Изложены основы методологии научного 

исследования, освещены философские, общенаучные и 

частнонаучные методы рассмотрены различные уровни научного 

познания, исторические типы научной рациональности.  

Внимание уделено развитию представлений о научной 

методологии в истории европейской философии. Представлены 



школы и направления современной методологии. Освещены 

этапы проведения научно-исследовательских работ. 

Межкультурные коммуникации 

в профессиональной 

деятельности 

При изучении данной дисциплины магистранту даются 

основные понятия о межкультурной коммуникации в системе 

наук о человеке, его ключевые термины и понятия. Даются 

широкие понятия о культуре и коммуникация, ее составляющих 

и с разными подходами к определению культуры; основные 

функции культуры; понятия, характеризующие  культуру; 

культурные нормы, представления, верования, ценности. Даются 

знания по вербальной и невербальной межкультурной 

коммуникации и понятия о культурно-языковой личности и 

национальном характере. 

Управление проектами Теоретические основы проектной деятельности. Технология 

проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его основные 

этапы. Разработка и управление институциональными 

подсистемами проекта. Мониторинг проекта  и оценка 

оказанного воздействия.  Управление изменениями и завершение 

проекта. 

Иностранный язык в научной 

сфере 

Моя научно-исследовательская работа (ведущие виды 

иноязычной речевой деятельности – говорение, аудирование). 

Чтение и сбор информации (ведущий вид иноязычной речевой 

деятельности - чтение). Участие в конференциях (ведущие виды 

иноязычной речевой деятельности – говорение и аудирование). 

Написание научно-исследовательской работы (ведущий вид 

иноязычной речевой деятельности - письмо). 

Психология лидерства Концепция лидерства и командной работы: понятие лидерства; 

понятие команды. Развитие личного ресурса лидера: триада 

«Постановка задач-делегирование-контроль»; управление 

командой (проектом); управление рабочей нагрузкой лидера. 

Развитие ресурса команды: мотивация команды; деловые 

коммуникации лидера; природа конфликтов в организации 

Модуль: Управление в 

системе дошкольного 

образования. 

 

Нормативно-правовые основы 

сферы дошкольного 

образования 

Нормативно-правовые основы сферы дошкольного образования: 

включает в себя следующие тематические разделы: 

Раздел 1. Организационно-правовые основы сферы дошкольного 

образования. Образование как объект правового регулирования. 

Законодательство об образовании. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» о статусе дошкольного 

образования в системе непрерывного образования. Сущностные 

аспекты основных правовых документов, обеспечивающих 

реализацию  ФГОС  ДОО. Организационно-правовые основы 

деятельности дошкольной образовательной организации. 

Раздел 2. Нормативно-правовая база современного дошкольного 

образования. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

реализацию ФГОС дошкольного образования (ДО). Требования 

к структуре основной образовательной программы (ООП) 

дошкольного образования. Требования к условиям реализации 

ООП ДО. Требования к результатам освоения ООП ДО. 

Профессиональный стандарт педагога (воспитателя) дошкольной 

организации.  



Психология управления Дисциплина «Психология управления» раскрывает 

психологические механизмы, обеспечивающие эффективность 

деятельности управленческих систем, а также современные 

психологические технологии и подходы к решению 

управленческих задач. 

Управление дошкольным 

образованием 

Дисциплина «Управление дошкольным образованием» освещает 

ключевые вопросы управления системы дошкольного 

образования, раскрыты общие закономерности менеджмента, их 

особенность в сфере дошкольного образования. 

Модуль: Проектирование в 

системе дошкольного 

образования. 

 

Проектирование 

образовательной среды в ДОО 

Проектирование как компонент управленческой  деятельности. 

Педагогические условия формирования проектировочной 

компетентности руководителей. Проектирование 

образовательной среды в ДОО. 

Концепция и технология 

разработки основной 

образовательной программы 

В содержании курса рассматриваются нормативно-правовые 

основы, концептуальные подходы проектирования программы, 

структура образовательной программы, учет традиций региона и 

опыта. Раскрываются особенности организации дошкольного 

образования, технология проектирования на основе требований 

ФГОС и механизм управления разработкой и реализацией 

образовательных программ. 

Цифровизация дошкольного 

образования 

Образовательные возможности информационных технологий. 

Деятельность руководителя у управлении дошкольной 

образовательной организацией. Функции и компетенции 

руководителя. Информационное обеспечение деятельности 

управления. Документационное обеспечение деятельности 

управления.  

Экспертные оценки в 

образовании 

В содержании курса рассматривается качество образования как 

объекта экспертной оценки, типология экспертиз.  Анализ 

нормативно-правовых документов по организации 

педагогической экспертизы в сфере управления образованием. 

Общественно – государственная экспертиза. Экспертные оценки 

и педагогическая экспертиза как функция руководителя ДОО. 

Технология  экспертных оценок в образовании. 

Методическое обеспечение 

деятельности педагогического 

коллектива 

Понятие «методическая работа»,  функции управления 

методической работой и деятельность старшего воспитателя, 

формы и методы организации методического сопровождения 

педагога, повышение квалификации и аттестация 

педагогических кадров. 

Организационная культура 

ДОО 

В содержании курса рассматриваются научные теории, 

теоретические основы, концепции  организационной культуры 

организации, в основу которой входят цель и миссия 

организации, история, традиции, мифы и обычаи, нормы 

поведения и этики, отношение к работе, символы и ценности, 

отражающие негласные правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. Теория  

организационной культуры рассматривается в сфере 

организации управленческой деятельности ДОО. 

Основы делопроизводства в 

ДОО 

Содержание дисциплины включает в себя следующие 

тематические разделы: 



Раздел 1. Номенклатура дел дошкольного учреждения.Понятие 

«документ», «номенклатура дел». Функции номенклатуры дел. 

Виды номенклатуры: типовая, примерная, конкретная. Правила 

оформления номенклатуры дел. 

Раздел 2. Особенности подготовки составления и оформления 

служебных документов. Правила подготовки и составления 

документов. Характеристика реквизитов и правила оформления 

отдельных реквизитов документов. Основные документы 

управления: организационные, распорядительные, документы по 

личному составу, финансово-хозяйственные документы и т.д. 

Правила оформления отдельных документов: приказы по 

основной деятельности и приказы по личному составу. Личные 

карточки и оформление личных дел. Оформление трудовых 

книжек. Протокол. Письма, факсы. Акты. Докладные записки. 

Трудовой договор. Должностные инструкции. Справка. 

Раздел 3. Организация документооборота и технология 

делопроизводства. Понятие «документооборот», 

«документопоток». Назначение документооборота. Принципы 

организации движения документов в организации. Правила 

хранения документов. Архивное хранение документов. 

Экспертиза ценности документов. Персональная 

ответственность руководителя за документацию ОУ. 

Раздел 4. Компьютерные технологии подготовки документов. 

Компьютеризация делопроизводства. ПК в современном 

делопроизводстве. Автоматизация работы с документами. 

Оформление текста. Понятие и структура таблицы. 

 

Государственно-общественное 

управление в ДОО 

В содержании курса раскрываются теоретико-методологические 

основы воспитания и обучения детей раннего возраста, 

особенности физического и психического развития ребенка в раннем 

возрасте; общение и сензитивные виды деятельности детей; 

организация педагогического процесса в группах раннего 

возраста в условиях дошкольной организации. 

Социальное партнерство в 

системе дошкольного 

образования 

Социальное партнерство: понятие, сущность, содержание. Цель, 

задачи, функции и принципы системы социального партнерства  

в организации. Субъекты социального партнерства в ДОО. 

Механизм социального партнерства. Система социального 

партнерства на уровне организации и его элементы. Методика 

проектирования системы социального партнёрства. 

Взаимодействие ДОО с социальными партнерами как условие 

обеспечения качества дошкольного образования. Технология 

взаимодействия ДОО с социальными партнерами.  

Учебная ознакомительная  

практика 

В процессе прохождения практики студент должен приобрести 

опыт  сбора и обработки практического материала. Содержание 

ознакомительной практики ориентировано на овладение 

магистрантом способности анализировать проблемные ситуации 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

управленческих действий. Изучение  видов, методов 

управленческого труда, анализ  содержания и форм работы, 

приобретение навыков и умений работать с документацией 

ДОО, анализировать и вносить предложения по ее 

совершенствованию. Участие в научной конференции 

(подготовка публикации, выступление с докладом). Обработка 



анализ полученной информации. Подготовка отчета по практике. 

Итоговая конференция.  

Учебная  организационно-

управленческая практика 

Содержание работы магистров заключается в следующих 

разделах практики: изучение задач, содержания и форм работы 

лицензионной, аттестационной, методических,   инспекторских 

служб и специалистов  в ДОО; приобретение навыков и 

умений работать с документацией ДОО, анализировать и 

вносить предложения по совершенствованию пед. процесс. 

Также овладевать технологиями организации 

командообразования в ДОО со всеми участниками 

образовательного процесса, что предполагает участие 

обучающихся в исследовательских групповых проектах, 

научно-методических семинарах и консультационной работе. 

На протяжении всей практики магистров  ведется дневник, в 

котором отражён  индивидуальный график работы  и 

календарный план на последнюю неделю практики. 

2 курс 

Инклюзивное образование лиц 

с особыми образовательными 

потребностями 

Теоретико-методологические основы инклюзивного 

образования. Правовые основы инклюзивного образования. 

Общие и специфические закономерности психического 

развития. Классификация нарушений развития. Особые 

образовательные потребности детей с нарушением слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, нарушением интеллекта, ЗПР, 

нарушением речи, расстройствами аутистического спектра. 

Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ. ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ. Адаптированная образовательная 

программа. Участие специалистов психолого-педагогического 

сопровождения в разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ для разных категорий детей с ОВЗ. 

Технологии инклюзивного образования. Взаимодействие с 

родителями.   

Зарубежный опыт инклюзивного образования. Реализация 

инклюзивного образования в Российской Федерации, в 

Республике Саха (Якутия). Организация психолого-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. Ресурсные возможности школы для инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. Особенности организации 

инклюзивного образования в учреждениях профессионального 

образования. 

Профессиональная компетентность педагогов как условие 

реализации инклюзивного образования. Подготовка 

педагогических кадров для инклюзивного образования в РС (Я). 

 

Модуль: Управление в 

системе дошкольного 

образования. 

 

Управление дошкольным 

образованием 

Дисциплина «Управление дошкольным образованием» освещает 

ключевые вопросы управления системы дошкольного 

образования, раскрыты общие закономерности менеджмента, их 

особенность в сфере дошкольного образования. 

Проектирование в системе 

дошкольного образования 

Проектирование как компонент управленческой  деятельности. 

Педагогические условия формирования проектировочной 



компетентности руководителей. Проектирование 

образовательной среды в ДОО. 

Концепция и технология 

разработки основной 

образовательной программы 

В содержании курса рассматриваются нормативно-правовые 

основы, концептуальные подходы проектирования программы, 

структура образовательной программы, учет традиций региона и 

опыта. Раскрываются особенности организации дошкольного 

образования, технология проектирования на основе требований 

ФГОС и механизм управления разработкой и реализацией 

образовательных программ. 

Цифровизация дошкольного 

образования 

Образовательные возможности информационных технологий. 

Деятельность руководителя у управлении дошкольной 

образовательной организацией. Функции и компетенции 

руководителя. Информационное обеспечение деятельности 

управления. Документационное обеспечение деятельности 

управления. 

Управление этнокультурным 

образованием в ДОО 

В содержании рассматриваются этнокультурные основы 

классических педагогических систем отечественных и 

зарубежных педагогов., социокультурная, этнокультурная, 

ментальная обусловленность развития личности детей; 

этнокультурные традиции воспитании  детей; ценностно-

ориентированные  подходы к этнокультурному образованию 

детей дошкольного возраста; психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов этнокультурного образования детей. 

Управление инновационным 

процессом в ДОО 

Дисциплина «Управление инновационным процессом в ДОО»  

развивает умение моделирования педагогических процессов и 

систем; формирует умения проектировать развитие 

образовательных систем различного уровня и развивает 

профессиональную направленность и творчество в 

педагогической деятельности, направленной на решение задач 

воспитания, обучения и развития  детей, профессионального 

роста педагогов и  процесса взаимодействия с родителями 

воспитанников.  

Организация маркетинговой 

деятельности в ДОО 

В содержании курса рассматриваются: маркетинг как 

направление управленческой деятельности дошкольной 

организации; организация маркетинговых исследований, 

маркетинговая среда ДОО; сегментация рынка образовательных 

услуг; комплекс маркетинговых услуг в ДОО, организация и 

управление маркетинговой деятельностью в ДОО. 

Государственно-общественное 

управление в ДОО 

В содержании курса раскрываются теоретико-методологические 

основы воспитания и обучения детей раннего возраста, 

особенности физического и психического развития ребенка в раннем 

возрасте; общение и сензитивные виды деятельности детей; 

организация педагогического процесса в группах раннего 

возраста в условиях дошкольной организации. 

Социальное партнерство в 

системе дошкольного 

образования 

Социальное партнерство: понятие, сущность, содержание. Цель, 

задачи, функции и принципы системы социального партнерства  

в организации. Субъекты социального партнерства в ДОО. 

Механизм социального партнерства. Система социального 

партнерства на уровне организации и его элементы. Методика 

проектирования системы социального партнёрства. 

Взаимодействие ДОО с социальными партнерами как условие 

обеспечения качества дошкольного образования. Технология 

взаимодействия ДОО с социальными партнерами.  



Производственная практика. 

Научно-исследовательская 

работа 

В процессе прохождения практики студент должен приобрести 

опыт проведения прикладного, методического, поискового 

научного исследования в рамках проблемного поля 

магистерской диссертации. Научно-исследовательская работа 

студентов представляет собой процесс, сохраняющий полную 

структуру научного исследования – от выработки или 

осмысления теоретического знания вплоть до практической 

реализации в форме интеллектуальной собственности.  Это 

предусматривает вхождение студентов - практикантов в круг 

профессиональных, социальных, организационных отношений и 

решения конкретных задач педагогической науки и практики 

исследовательского характера. Содержание научно-

исследовательской практики ориентировано на овладение 

магистрантом современной методологией научного 

исследования. 

В ходе практики магистры должны самостоятельно провести 

этапы научного исследования, соответствующие требованиям 

актуальности, новизны и практической значимости и установить 

объективные закономерности или точно установленные факты, 

расширяющие научные представления о педагогической 

реальности. При этом они апробируют и реализуют свои 

научные идеи и замыслы, собирают научно-исследовательский 

материал, анализируют и обобщают результаты проведенного 

исследования, представляют их затем в виде отчета о научно-

исследовательской работе. 

Научно-исследовательская практика, осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта, 

выполняемого студентом в рамках утвержденной темы 

магистерской диссертации. Тема магистерской диссертации 

выбирается из числа актуальных научных проблем управления  

дошкольным образованием. Для определения актуальности, 

новизны и практической значимости темы, студенты работают с 

первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, консультируются с 

научным руководителем и преподавателями. Важной 

составляющей содержания научно - исследовательской практики 

являются сбор и обработка фактического материала и 

статистических данных, анализ результатов. Научно-

исследовательская работа магистра проводится в форме 

прикладного исследования в дошкольной образовательной 

организации, где предусмотрено выполнение опытно-

экспериментальной работы и внедрение инновационной 

педагогической деятельности.  

 

Преддипломная практика В процессе практики магистрант овладевает навыками 

самостоятельного научного исследования, анализирует 

результаты научных исследований и применяет их в решении 

конкретных образовательных, исследовательских задач. 

Защита выпускной 

квалификационной  работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

К государственной итоговой аттестации допускается магистрант, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по образовательной программе.  



Результаты каждого государственного аттестационного 

испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о 

высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Минобрнауки России. 

В ГИА входит защита магистерской диссертации, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

 

 


