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1. Общие полоr(еЕпя

1.1. Настоящее Положение о кафедре дошкольной педагогики и
псlD(ологии (далее Положение) разработано в соответствии со след},ющими
нормативIlыми документами: Федеральньтй закон от 29 декабря 2012 r. Ns 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Устав федерального
государственного бюджетного образоватеrьного rryеждения высшего
образования <сЯрославский государственньй педагоги.Iеский уIrиверситет им.
К..Щ. УшинскогоD, )двержден прика:}ом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2l марта 20lб года М 2б4.

1.2. Кафедра дошкольной педагогики и психологии явJLяется основным
у{ебно-науIным подразделением университета ("rr" факультета),
осупIествJrIющим уrебrгу,rо, методичесч/ю и на)лно- исследовательскую рабоry,
воспитательЕrую рабоry среди студентов, подготовку на)лrно-педагомческих
кадров, переподготовку и повышение квалификации специЕrлистов.

1.3. По содержанию своей деятельпости кафедра дошкольной педагогики
и псI,D(ологии явл'яе^гся выгryскЕtющей (профилирующей).

Кафедра разрабатывает вузовскую основЕую образовательЕую программу
по Еаправлению (специальности), реЕIлизуемую в университете в соответствии с
ТРебОВаНИЯМИ ФГОС, создает 1"rебно-методиrlеский KoMIuIeKc документов по
этому ЕаправлеЕию, ведет преподавание специальньD( и профильньтх дисциплин
и явJUIется ответствеЕной за выгryск специалистов дalнного направленшI,
специ€tльности.

1.4. Кафедра дошкольЕой педагогики и психологии не явJIяется
юриди!Iеским лицом, но в рамках университета имеет обособленrгуrо
территорию, иIiýlцIество, уIебно-вспомогательный, научный и
преподавательский состав.

1.5. Кафедру дошкольной педагогики и психологии возглавляет
заведующIй кафедрой, имеющий, как правило, yreнoe зваЕие или rIен}.ю
cTeпellb.

В СОстав на)п{но-педагогиtlеских работников кафедры дошкольной
педагогики и псI,D(ологии входят профессора, доценты, старшие преподаватели,
ассистенты, наrrные работники, Кроме того, в составе кафедры имеется )п{ебно-
вспомогательный персонал, обеспечивающий функционирование кафедры
(старшие лаборанты, лабораЕты).

1.б. Кафедра организуется при IlЕrлшIии не менее шIти на)лно-
педагогических работников, из KoTopbD( не менее трех должЕы иметь )ruеные
степени или зваЕиrI.

1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидцруется приказом
ректора университета Еа осЕовании решеЕия Ученого совета университета в
соответствии с Уставом )дlиверситета. Учебные и научные лабораторшr,
методи!Iеские кабинеты и другие подразделеншI кафедры создаются,
реорганизуются и ликвидцруются приказом ректора университета.

1.8. Штатное расписarние кафедрьт дошкольной педагогики и психологии
)тверждается ректором один раз в год при IшанироваIIии уrебной нагрузки.

1.9. Управление деятеJьцостью кафедры дошкольной педагогики и



пс}о(ологии осупIествJIяется Еа принципах едиЕоначалиJI и коллегичlльЕости.
1.10. Заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии

осуществJIяет свою деятельность в соответствии с Положением о кафедре,
которую он возглавJLяет, трудовым договором и доJDкностной инструкчией.

1.1l. Коллегиа.пьным органом управлеЕшI кафедрой дошкольной
педагогики и псID(ологии явJuIется заседание кафедры, проводимое под
председательством заведующего кафедрой.

2. Щели, задачш п основные ЕаправJIенпя деятельности кафедры
дошкольной педагогпкп п психологип

2.1.Щели кафедрьт дошкольной педагогики и психологии - проведение
}п{ебного процесса и на)лньD( исследований по ЕаправлеЕиям работы кафедры.

2,2. Кафедра дошкольной педагогикц и псIr(ологиц организует учебньй
процесс в части, относящейся к ее ведению, по закреIuIенным за кафедрой
дисциплинам. Закрепление дисциIlJмн за кафедрой дошкольной педаюгики и
психологии осуществJuIется на основ€Iнии )лrебного плаЕа прик€вом ректора
уциверситета.

2.З. Основные задачи кафедры дошкольной педагогики и псшхологии -
организация и осуществление 1"rебной и уrебно-методической работы, на)лньrх
исследований, оргацизационно- методической и воспитательной работы среди
студентов, подготовки на)л{но-педагогических кадров и повышение их
квалификации.

2.4. Основныпп.r напрaвлениJIми кафедры дошкольЕой педагогики и
псID(олоIии явJUrются:

- осуществлеIrие профессиональпой подготовки специ€uIистов,
обладающID( теоретиtIескими и практиЕIескими знчшиями, }мениями и навыками,
высокой профессиональной ква.пификацией в соответствии с государствеЕными
образовательными стzrндартами высшего профессионаJIьного образования и
федеральными государствеЕцыми образовательIlыми стандартами высшего
профессионаrrьного обр€вованиrI по следующим дисциплинЕtм, зацрепленным за
кафедрой:

_ возрастнм психология и психология развития;
- детскЕUI псIа(ологиrI;
_ методологиlI и методика псI]D(олого-педагоIических исследований;
_ псlD(олого-педагогшlеский практикуtи;
- детская прЕlктическaUI псю(ологиlI;
_ дошкольнЕUIпедагоrика;
_ семейнtц педагогика и домашЕее воспитание детей раннего и

дошкольного возраста;
- детскбI литература;
_ теория и методика физического воспитания и рiввитиJI ребенка;
- теориlI и методика развитр!я математических представлений у детей

дошкольного возраста;
- теория и методика развитиlI речи детей;
- теориJI и методика экологического образования;



_ теориrI и методика развития детского изобр€вительного творчества;
- теория и методика музыкального воспитания детей дошкоJIьного

возраста;
- теории и техЕологии дошкольного образования;
_ менеджмеЕт;
_ управлениедошкольЕым образованием;
- социологиrI и психологиrI управJIения;
- экспертные оценки в образовании;
- правовые осЕовы управлеIrия образованием;
_ организациrI финансово-хозяйственной деятельItости дошкольньтх

образовательных учреждений;
- современные системы дошкольного образования за рубежом;
_ организация делопроизводства в дошкольЕом )пrреждении;
_ псIо(олого-педагогиtIеские практикумы;
- этнопедагогика;
_ русскаrI литература;
- педагогика дополЕительного образования;
- проведеЕие по всем формам обуrения лекций, практических,

семинарских и других видов уrебных занятий, предусмотренных учебными
планами на высоком теоретшIеском и на)л{ном }?овне; руководство к}?совыми
и вьшryскными квалификациоЕными работами, а также самостоятельными
занrIтиJIми студентов; проведеЕие текущей и семестровой аттестации; наушо-
исследовательская работа студентов, разработка и внедрение coBpeMeHHbIx
образовательньrх технологий;

- проведение мероприятий по организации воспитательной работы
сrудентов;

- разработка и цредставление на угверждение в установленном порядке
уrебньтх прогрЕrмм и уrебно-методических комплексов дисциплин,
закреплеЕных за кафедrой дошкольной педагогики и психологии , а также
подготовка заключений по 1"rебным процраммам, составленным другими
кафедрами;

- подготовка 5rчебников, уrебных пособий, методических рекомендаций,
Еаглядных пособий, а также составление закrпочений по поруIению ректора
университета на 1..rебники, }чебные пособия и методичесч.ю литературу;

- осуществление связи с фундамент€rльЕой библиотекой университета
по обеспечению }чебного процесса по дисциплинам кафедры дошкольной
педагогики и психолоrии основной и дополнительной литературой;

_ проведение на)чно-исследовательской работы в соответствии с

утвержденным планом; руководство Еа)чно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенных на)лlно-исследовательских работ и
внедрение результатов этих работ; рекомендациlI дJuI оrryбликования
законченньп< работ;

- подготовка специаJIистов высшей ква.rпrфикации через аспирантуру,
докторантуру, стажировцу;

- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и



на)лными центрами по вопросам, связанным с rIебЕой и наrшой работой;
- оргаЕизацшI )частия в вузовских ремональных, всероссийсruD(,

междуЕародньD( выставкЕлх и конкурсах наr{но-исследовательскID( работ,
KyPcoBbIx и дипломньD( проектов, на)лньж и друпж самостоятельньIх работ
студеЕтов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры дошкольной
педагогики и психолоrии и конч/рсах по специЕrльности;

_ рассмотение и угверждение индивидуальных планов r{ебЕой,
наrlноЙ, методическоЙ, организационно-методическоЙ, воспитательноЙ и

другой работы сотрудников кафедры дошкольпой педагогики и психологии;
из)чение, обобщение и распростр€tнение опыта работы ;rrrших преподавателеЙ;
оказапие помощи начинающим преподаватеJIям в овладеЕии педагогическим
мастерством; разработка и использоваЕие coBpeMeHHbD( техническIл( средств при
проведении уrебных заrrятий;

- утверждение тематики курсовых и выпускных квалификационных

работ бакалавров, специ,шистов и магистров, HarIIIbD( руководителей,
консультаIrтов и рецензентов эти)( работ; осуществление догryска выгryскньтх
квалификационньж работ к защите;

_ оргаЕизацшя KoHTpoJUI самостоятельной работы студеЕтов, текущей

успеваемости, ликвидации академической задолженности;
обсуждение состояния и мер по да.тlьнейшему уJryчшению на}чно-

исследовательской работы студентов факультета;
- подготовка экзаменационIlьD( материалов и участие в работе

Государственной аттестациоrпrой комиссии;
- учет положений и цредложений, о,граженньrх в отчетах председателей

Государственньтх атгестациоЕЕьIх комиссий, и разработка мер по
совершеIIствоваЕию качества профессиональной подготовки специалистов;

- подготовка наr{Ео-педагоrическID( кадров; рассмотение
диссертаций, представлrIемьD( к защите члепами кафедры дошкольной
педагогики и психологии или по порrrению ректора университета другими
соискатеJUIми;- r{астие в организации выпуска и тудоустройства молодьж
специЕIлистов факультета;

- оргаЕизация и }частие в профориентационной работе среди
школьЕиков и молодея(и;

- пропагаЕда на)чных и на)лно-методи.IескID( знавий;
- орIанизациJI и контоль работы наставников студенческю( групп по

формированию ответственного отношениJI студентов к 1"rебе и развитию
студенческого самоуправлепия.

- из}п{еЕие потребности предприятий и организаций региона в кадр.rх с
высшим образованием по данной специальности;

- содействие в закIIючении договоров о трудоустройстве выпускников
вуза;

- совместнм работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выполЕеIiию плана мероприятий по организации набора студентов на
следующий год, а такr(е по подготовке абиryриентов к всч/пительным
экзаменам;



- rIастие совместно с деканатом и rIебно-методrqеской комиссией
факультета в разработке рабочих уrебньп< ImaIIoB, работа по согласованию
программ уrебIъп< дисциплиIr;

- проведецие аЕаJIиза результатов экзаменационньrх сессrй, KoHTpoJuI
остаточньD( знаний сryдентов, государственЕьD( экзаменов и защиты выгryскных
квалификационньп< работ (ВКР), а также разработка практических мероприятий
по предотвращению тудЕостей, недостатков и пробелов в подготовке
специ€шистов и по совершенствованию 1"rебного процесса по дисциплинам
направлений (специальностей);

- общее руководство составлением экзаменационньIх билетов по
государственному экзамену по направленrло (специа.тrьности);

- определение тем ВКР с 1"reToM предложешлй друп4х кафедр, ведущих
диIшомное цроектирование;

- подготовка докпадньD( о направлеЕии студеЕтов на цреддипломFrуIо
прЕlктику, о закрешIении за студентalми тем ВКР с ндtначеЕием на)лньrх
руководителей;

- разработка методи.Iеских указаний, в которьп устанавливается
обязательный объем требований к ВКР применительцо к Еаправлению
(специальности), и обеспечеЕие ими студентов до ЕачЕrла их выполнения;

- цроведеЕие руководите.rrями ВКР в соответствии с утверх(денным
расписанием консультаций студентов по дипломному проектиров€lнию;

- принrIтие на заседании кафедры дошкольной педагогики и психологии
решеншI Еа основании просмотра законченной ВКР и отзыва руководителя о
проделаrшой работе о допуске студента к защите ВКР;

- разработка рекомеIцаций на основации результатов защиты ВКР по
устранению выявленньtх недостатков в подготовке студентов по отдельным
дисциIшиЕам, по уровню выполнения работ и обсуждение их на заседании
кафедры дошкольной педагогики и псID(ологии и Ученого совета исторического
факультета.

3. Струкгура кафедрыдошкольной педагогикtl ш пспхологпп

3.1. Структура кафелры дошкольной педагогики и психологии, а также ее
изменениjI утверждаются ректором уЕlrверситета. Струкгура кафедры
дошкольной педагогики и пси)(олоrии форшаруется в соответствии с характером
деятельности кафедры и вкIIючает в себя r{ебные и на)лные лаборатории,
компьютерные кпассы, методические кабинеты, а также иные подрaвделения.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(tШС) кафедры дошкольной педагогики и психологии формируется в
зависимости от профиля кафедры и устанавливается на каждый уrебный год в
соответствии с утвержденными ректором уIIиверситета нормами 5пrебной
нагрузки. Штатное расписzшие )rгверждается ректором уЕиверситета и
доводится до сведениrI работников кафедры дошкольной педагогики и
псID(олоrии.

3.3. Кафедру дошкольной педагоrики и психологии возглавляет
заведующrй кафедрой. На кафедре дошкольной педагогики и психологии



предусматривЕrются должности профессорско-преподавательского состава
(tшс) и )л{ебЕо-вспомогательный персон€rп. к профессорско-
преподавательским отЕосятся должности заведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподаватеJUI, ассистента.

З.4. к 1,.rебно-вспомогательному персоналу кафедры дошкольной
педагогики и психологии относятся старшие лаборанты, лаборанты, учебные
мастера, старшие и младшие на)лные сотрудЕики.

3.5. Состав ППС кафедры дошкольной педагогики и психоломи вкJIючает
в себя лиц, работающих на постоянной основе (штатные сотрудцики) и лиц,
работающих по совместительству.

З.б. Штатными сотрудниками кафедры дошкольной педагогики и
психологии явJuIются преподаватели, для KoTopbD( работа на кафедре явJuIется
основной. Штатные сотрудЕики могут работать как на полной ставке, так и на
условиJIх неполного рабочего времени.

3.7. Совместительство может быть вццренним и внешЕим. К вrгутренним
совместитеJuIм отЕосятся сотрудники кафедры дошкольной педагогики и
псIа(ологии, выполЕяющие педагоги.Iескую рабоry на условиrгх штатного
совместительства. К внешЕим штатным совместитеJUIм относятся лица, ведущие
на кафедре дошкольной педагогики и психологии педагогическую нагрузку по
трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной оргаЕизации.

3.8. Кроме совместительства 1"rебная работа может ос)rпIествJIяться на
условиях почасовой оплаты труда.

3.9. Работа кафедры дошкольной педагогики и психоломи
осуществJIяется в соответствии с годовым IUIEIHoM работы университета, плаЕом
работы кафедры, охватывЕtющим учебrrуrо, уrебно-методFIескую, наlrчно-
исследовательсч/ю, организационно-методичесч/ю, воспитательrтуIо и другие
виды деятельности.

3. 10. Обсуждение хода выполнения всех видов плаЕов и других вопросов
деятельности кафедры дошкольной педагогики и психологии цроводится на
заседаниях кафедры под председательством заведующего.

3,11. Кафедра дошкольной педагогики и психологии может иметь
кабинеты и другие подразделениJI, обеспечивающие уtебный и наlпrный
процесс.

3.12. ВыrryскЕlющzц кафедра дошкольной педагогики и псltхологии в
ЕеобходимьIх сJг)пIЕUrх может иметь филиапы с размещением их Еа территории
предприJIтия или организации и с использоваЕием их материально-технической
базы.

В филиалах могут проводиться 1"rебные занrIтия, подготовка KypcoBbD(
работ и ВКР. В фиrпrа_тlах кафедры дошкольной педагогики и психологии моryт
работать как штатные преподаватепи и сотрудники, так и ведущие специЕчlисты
предприrIтия или организации, привлекаемые к работе по совместительству или
на условиJIх почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры дошкольной педагогики
и псID(ологии отчитываются по всем видам работы перед соответствующей
кафедрой в установлеЕные сроки. Филиалы кафедры дошкольной педагогики и
пс}D(ологии должны иметь документацию, цредусмотрен}гyrо для кафедры, в



части, касающейся деятельности филиЕша.
3.13. Кафедра дошкольной педагомки и псID(ологии доJDкна иметь

следуюпц/ю документацию :

- положение о кафедре;

- штатное расписание;
- план на)лно-исследовательской работы кафедры дошкольной

педагогики и психоломи на кЕшендарный год;

- план )чебЕо-воспитательной работы и отчет кафедры за уrебный год;

- ОТЧеТ по на)п{но-исследовательской работе кафедры дошкольной
педагогики и псIr(ологии за календарный год;

-индивидуaлльные планы-отчеты по учебно-воспитатеlьной работе
профессорско- преподавательского состава на 1чебный год;

- индивидуаJIьные плаЕы науrной работы профессорско-
преподавательского состава на календарный год;

- рабочие программы по дисцишIиЕilI\,l, закрепленным за кафедрой

дошкольпой педагогики и психологии в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и
1"rебными шIанами;

- расчеты уrебньп< часов по кафедре дошкольной педагогики и
псI.D(ологии;

- карточки уrебвьпс поруrений профессорско-преподавательского
состава; сведения о выполнении 1^rебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом кафедры дошкольной педагогики и псцхоломи за
I поrryгодие, за учебный год; протоколы заседаний кафедр дошкольной
педагогики и психологии;

- действующую учебно-методическую докумеIrтацию по дисциплиIIам
кафедры дошкольной педагогики и психологии;

- тематику курсовых и вьIгryскных квалификационных работ, курсов по
выбору студентов;

- вопросы к семесlровым экзамеЕ€Iм и зачетам, экзаменационные
билеты;

- должностные инструкции на всех работников кафедры дошкольной
педагогики и пс!D(ологии; другие докуIйенты, опредеJUIющие ректором и
номенкJIатурой дел по кафедре дошкольной педагогики и психологии.

Документация хранится на кафедре дошкольной педагогики и психологии
в течение сроков, установленньгх номенкпатл)ой дел -ЯГТТУ им. К.,,Щ. Ушинского.

4. Порялок создаЕпя, пзмешенпя tl лпквttдацпп
кафедры дошкольной педагогикп и псшхологип

4.|. Кафелра создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется Еа основ{Iнии решения Ученого совета )дrиверситета приказом

ректора университета в соответствии с Уставом университета.
4.2, Методические кабинеты и другие подразделениJI кафедры

создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
4.З. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприятиD(



или организациrD( на основе договоров, оцредеJlяющих права и обязанЕости
сторон. При открытии филиалов цредпочтение отдается r{реждениям или
организациям, характеризующимся высокой эффективностью 1^rебно-
воспитатеJьной работы, новаторством.

4.4. Прu реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.

5. Порядок утверяцения п пзмепепия Положенпя

5.1. Настоящее положеЕие вступает в юридическую сшry со дня его
принятия Ученым советом уrrиверситета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее ПоложеЕие измеЕяется и дополняется решением Ученого
совета уЕиверситета.

согласовано:

Проректор по уrебной работе В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета университета

Ю.С. Никифоров

от (0lD сентября 20l'l г. Протокол Nэ l.

Ученый секретарь университета
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