
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Управление дошкольной образовательной организацией» 

 

Цель программы. 

Магистерская программа «Управление дошкольной образовательной организацией» направлена на 

обеспечение специализированной и фундаментальной подготовки управленческих и научно-

педагогических кадров в сфере дошкольного образования и воспитания. Она включает подготовку 

руководителя дошкольного образовательного и воспитательного учреждения, педагога-

исследователя, ориентированного на педагогическую, научную и административную деятельность 

в дошкольном образовательном учреждении, в системе управления образованием. 

Область профессиональной деятельности: управление образованием, образование, социальная 

сфера, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: управление, обучение, воспитание, развитие, 

просвещение; образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: управленческая деятельность; педагогическая 

деятельность; проектная деятельность; научно-исследовательская деятельность; методическая 

деятельность; культурно-просветительская деятельность; социально-ориентированная 

деятельность; социально-личностное совершенствование. 

 

Общая характеристика учебного плана. 

Перечень основных дисциплин и практик: 

1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл: «Современные проблемы науки и 

образования», «Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы 

научных исследований в области дошкольного образования», «Проблемы предшкольного 

образования». 

2. Профессиональный цикл: «Психология управления», «Инновационные процессы в 

образовании», «Педагогика и психология профильной и высшей школы», «Педагогические основы 

социально-личностного развития дошкольников», «Теории и технологии коммуникативно-

речевого развития дошкольников», «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

ДОУ», «Проектирование образовательного процесса в ДОУ», «Инновационные технологии в 

работе дошкольного учреждения», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Деловой иностранный язык». 

3. Дисциплины по выбору: «Современный детский фольклор», «Проблемы современной детской 

субкультуры»; «Проблемы социализации дошкольников», «Педагогика и психология социальных 

контактов детей»; «Экспертиза деятельности дошкольного образовательного учреждения», 

«Мониторинг качества дошкольного образования»; «Современные концепции дошкольного 

образования», «Управление качеством дошкольного образования» и др. 

4. Практики: педагогическая, научно-управленческая, научно-исследовательская. 

 

Возможные места трудоустройства выпускников. 

Выпускники магистратуры «Дошкольное образование» могут работать руководителями 

методических центров, преподавателями педагогических вузов и колледжей, исследователями 

образовательных процессов, методистами в методических муниципальных и региональных 

центрах, воспитателями в инновационных образовательных учреждениях, возможно продолжение 

обучения в аспирантуре. 

 

Руководитель программы. 

Белкина Валентина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор. 

Вступительные испытания: собеседование по программе «Управление дошкольной 

образовательной организацией». 

Форма обучения - очная, 2 года. 

 

Контакты: г. Ярославль, ул. Угличская, 72, тел. 8 (4852) 51-71-83 


