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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: развитие профессиональной компетентности слуша-

телей в области современного менеджмента в дошкольном образовании; 

формирование у слушателей личностных качеств, профессиональных компе-

тенций, необходимых для успешного осуществления организационно-

управленческой и педагогической деятельности в дошкольном образовании. 

Содержание программы отражает не только фундаментальные, класси-

ческие достижения управленческой теории и практики, но и изменения, про-

исходящие в современном дошкольном образовании. В каждом из модулей 

содержатся новые подходы к рассматриваемым вопросам. 

Образовательная программа (ОП) профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в дошкольном образовании» регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки слушателей по данной программе и 

включает в себя: учебный план, модули и темы учебных дисциплин, фонд 

оценочных средств (тесты), организационно-педагогические условия реали-

зации программы и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

При составлении программы учтены содержательные компоненты 

управленческих категорий образовательного процесса в ориентире на основ-

ные образовательные программы высшего образования направления подго-

товки бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент». 

При разработке ОП «Менеджмент в дошкольном образовании» учтены 

требования регионального рынка труда. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ, КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Область профессиональной деятельности слушателя, прошедше-

го обучение по программе профессиональной переподготовки для выполне-

ния нового вида профессиональной деятельности «Менеджмент в дошколь-

ном образовании» включает сферы дошкольного образования, детей раннего 

и дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях разно-

го вида.  

2.2. Объектами профессиональной деятельности слушателя, про-

шедшего обучение по программе профессиональной переподготовки для вы-

полнения нового вида профессиональной деятельности «Менеджмент в до-

школьном образовании» являются: обучение, воспитание, социализация, ин-

дивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, 
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психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педа-

гогических работников и родителей (законных представителей) в дошколь-

ных образовательных организациях различного типа. 

2.3. Основные виды профессиональной деятельности выпускников: 

социально-педагогическая; психолого-педагогическое сопровождение до-

школьного образования, дополнительного дошкольного образования и обу-

чения; педагогическая в дошкольном образовании. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. Слушатель, 

успешно освоивший программу профессиональной переподготовки «Ме-

неджмент в дошкольном образовании» должен решать следующие професси-

ональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

2.4.1. Общие задачи для всех видов профессиональной деятельности: 

- реализация прав ребенка на практике; 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающих-

ся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социа-

лизация обучающихся; 

- участие в создании психологически комфортной и безопасной образо-

вательной среды в организации; 

- повышение уровня психологической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социаль-

но-реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специ-

алистами; 

- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности; 

- систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- использование научно обоснованных методов и современных инфор-

мационных технологий в организации собственной профессиональной дея-

тельности; 

- повышение собственного общекультурного уровня; 

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты. 

2.4.2. Специфические задачи для социально-педагогической деятельно-

сти: 
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- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обуча-

ющихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, включая организацию взаимодействия социальных институтов; 

- организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательной организации и по месту жительства; 

- организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 

развитие социальных инициатив, социальных проектов; 

- выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклоне-

ний в поведении обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; 

- организация посредничества между обучающимися и социальными ин-

ститутами. 

2.4.3. Специфические задачи, характерные для психолого-

педагогического сопровождения дополнительного дошкольного образования 

и обучения: 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей 

с использованием стандартизированного инструментария, включая первич-

ную обработку результатов; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 

методикам; 

- работа с педагогическими работниками с целью организации эффек-

тивного учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных 

учреждениях и в семье; 

- создание благоприятных условий для развития творческих возможно-

стей каждого ребенка; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей. 

2.4.4. Специфические задачи для педагогической деятельности в до-

школьном образовании: 

- осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с обра-

зовательной программой дошкольного образования с использованием психо-

логически обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных 

на развитие игровой деятельности; 

- создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным обра-

зовательным организациям; 

- работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психоло-

гом, логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в об-

щеобразовательной организации; 
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- обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном про-

цессе; 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель в результате освоения программы переподготовки «Ме-

неджмент в дошкольном образовании» должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

Педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

- готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; 

- готовность обеспечивать соблюдение педагогических условий общения 

и развития дошкольников в образовательной организации; 

- способность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенно-

стях дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаи-

модействии с взрослыми и сверстниками; 

- способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной органи-

зации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

Социально-педагогическая деятельность: 

- готовность к организации мероприятий по развитию и социальной за-

щите обучающегося; 

- способность составлять программы социального сопровождения и под-

держки обучающихся; 

- способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 

проектов; 

- владение методами социальной диагностики; 

- способность выступать посредником между обучающимся и различ-

ными социальными институтами; 

- психолого-педагогическое сопровождение дополнительного дошколь-

ного образования и обучения; 

- способность организовывать совместную и индивидуальную деятель-

ность детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

- готовность применять утвержденные стандартные методы и техноло-

гии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие за-

дачи; 
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- способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

- способность к рефлексии способов и результатов своих профессио-

нальных действий; 

- способность осуществлять психолого-педагогическое просвещение пе-

дагогических работников и родителей (законных представителей) по вопро-

сам развития, воспитания и обучения детей; 

- способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работ-

никами образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей; 

- способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благопри-

ятные для развития личности и способностей ребенка; 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА 

ОБУЧЕНИЕ 

Категория слушателей: программа рассчитана на руководителей и за-

местителей руководителей учреждений дошкольного и дополнительного до-

школьного образования детей, не имеющих высшего управленческого обра-

зования. 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную програм-

му, должны иметь (или получать) среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование. Наличие (получение) указанного образова-

ния должно подтверждаться документом государственного или установлен-

ного образца. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 510 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

– с применением дистанционных образовательных технологий (без от-

рыва от работы, в любом городе РФ). Для всех видов учебных занятий ака-

демический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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7.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

Основным документом программы является учебный план. В учебном 

плане отображается логическая последовательность освоения циклов и раз-

делов программы (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих форми-

рование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, моду-

лей, практик и т.д., а также форма итоговой аттестации. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в дошкольном образовании» 

 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплин Все-

го 

ча-

сов 

В том числе Формы 

контроля 

Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоятель-

ная работа (ре-

жим дистанци-

онного обуче-

ния) 

1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

200 30 70 100 зачет 

2. Специальные дисциплины 280 58 76 146 зачет 

3. Итоговая аттестация 30   30 итоговое те-

стирование 

 Итого: 510 88 146 276  

 

7.2. Дисциплинарное содержание программы профессиональной пе-

реподготовки 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Формы 

контроля 
 

Лекции 
Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная рабо-

та (СР) 

1. I.Общепрофессиональные 

дисциплины 

200 30 70 100 Зачет 

1.1 Нормативно-правовые ос-

новы управления образо-

вательными учреждениями 

40 4 12 24  

1.2 Менеджмент в сфере обра-

зования 

60 10 30 20  

1.3 Образовательный марке-

тинг 

20 4 4 12  
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1.4 Социология и психология 

управления 

30 4 10 16  

1.5 Деловое общение 30 4 10 16  

1.6 Бухгалтерский учет 20 4 4 12  

2. II. Специальные дисци-

плины 

280 58 76 146 Зачет 

2.1 Философия и развитие об-

разования 

30 8 8 14  

2.2 Проектирование образова-

тельных систем. Образова-

тельные технологии в 

ДОО 

 
 

40 

 
 

8 

 
 

10 

 
 

22 

 

2.3 Управление образователь-

ными системами ДОО 

40 6 12 22  

2.4 Управление персоналом в 

дошкольной образователь-

ной организации 

30 4 10 16  

2.5 Организация финансово-

хозяйственной деятельно-

сти в дошкольном образо-

вании 

 

40 

 

6 

 

10 

 

24 

 

2.6 Управление инновациями 

в дошкольной образова-

тельной организации 

40 10 10 20  

2.7 Документационное обес-

печение управления ДОО 

30 8 8 14  

2.8 Информационные техно-

логии в образовательной 

деятельности ДОО 

30 8 8 14  

3. Итоговая аттестация 30   30 Итоговое 

тестирование 

 

I. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.2.1. Нормативно-правовые основы управления образовательными 

учреждениями 

Закон РФ «Об образовании», другие законы, содержание которых затра-

гивает деятельность образовательных учреждений. Права ребенка. Конвен-

ция ООН о правах ребенка. Международные правовые нормы в сфере обра-

зования. Правовые основы деятельности работников образования. Структура 

нормативных актов об образовании. Правовой статус образовательного 
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учреждения. Особенности применения трудового законодательства в системе 

образования. Правовая защищённость субъектов образовательного процесса. 

7.2.2. Менеджмент в сфере образования 

Развитие науки об управлении, эволюция управленческой мысли. Раз-

личные уровни понимания сущности менеджмента. Менеджмент как наука и 

практика управления. Менеджмент как учебная дисциплина. Разделы ме-

неджмента. Основные задачи менеджмента. Принципы менеджмента. Мето-

ды менеджмента. Показатели эффективного менеджмента. Менеджер в орга-

низации. Методологические основы менеджмента в образовании. Инфра-

структура менеджмента. Природа и состав функций менеджмента. Стратеги-

ческое и тактическое планирование в системе менеджмента. Организацион-

ные отношения в системе менеджмента. Формы организации. Мотивация де-

ятельности. Регулирование и контроль в системе менеджмента. Моделирова-

ние и разработка решений. Динамика групп и лидерство. Управление челове-

ком и управление группой. Руководство: власть и партнерство. Стиль и 

имидж менеджера. Конфликтность. Факторы эффективности менеджмента. 

7.2.3. Образовательный маркетинг 

Сущность образовательного маркетинга. Современная концепция марке-

тинга. Комплексное исследование рынка образовательных услуг. Методиче-

ские основы исследования рынка, сегментация рынка. Роль маркетинговой 

деятельности в процессе разработки и создания услуги рыночной новизны. 

Организация деятельности маркетинговой службы в образовании. 

7.2.4. Социология и психология управления 

Управление как общественное явление. Объект и предмет социологии и 

психологии управления. Современные тенденции и принципы управления 

образовательными организациями. Личность и малые группы в образова-

тельной организации. Отношения в образовательной организации – предмет 

труда руководителя. Организационная культура как социально-

психологическая проблема. Конфликтология, роль конфликта в управлении. 

Конфликты в организации и пути их разрешения. Социальные роли руково-

дителя образовательной организации. Власть в организации. Формы власти в 

организации. Лидерство и руководство как способы реализации власти в ор-

ганизации. Сравнительная характеристика лидера и руководителя. Теории 

лидерства и руководства. Стили лидерства и условия их эффективности. 
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Проявление индивидуальных особенностей личности в поведении, деятель-

ности и общении. Мотивация поведения личности в организации. Психодиа-

гностика предпринимательских и организаторских способностей. Социаль-

ные и психологические основы принятия управленческих решений. Социаль-

ная ответственность менеджера образования. 

7.2.5. Деловое общение 

Сущность и структуры коммуникативных процессов в организации. По-

нятие делового общения. Его отличие от других видов общения. Виды ком-

муникации в деловом общении. Этапы организации делового общения. Дело-

вое общение как средство реализации управленческих функций руководите-

ля. Вербальные и невербальные средства, барьеры в общении. Деловая бесе-

да как форма делового общения, критерии эффективности беседы. Собрания 

в организациях и условия их эффективности. Переговоры и условия эффек-

тивного делового общения. Функции совещания, его особенности как формы 

делового общения. Задачи руководителя по ведению совещания. Структура и 

участники совещания, их основные характеристики. Цели руководителя на 

совещании и средства их достижения. Критерии оценки эффективности про-

ведения совещания. Правила и этика делового общения. Публичное выступ-

ление как форма делового общения. Структура выступления и критерии 

оценки его эффективности. Информирование сотрудников в организации.  

7.2.6. Бухгалтерский учет 

Учет материальных ценностей. Учет заработной платы. Доходная часть 

бюджета. Расходы. Сальдо. Современные методы бухгалтерского учета. Де-

позиты. Анализ хозяйственной деятельности экономических единиц. Налого-

вая система. 

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.2.7. Философия и развитие образования 

Социальная природа образования, его гносеологический конкретно-

исторический характер. Непрерывность воспитания и образования. Систем-

ный и функциональный подходы к образованию, онтология образования. Со-

циально-деятельностная сущность личности и ее отношение с окружающим 

миром. Философские аспекты целеполагания в образовании. Феноменология 

образования. Основные противоречия и закономерности развития образова-



12 
 

ния. Современные теории и концепции развития образования. Развивающее 

образование. Идеи гуманизации образования. Личностно-ориентированное 

образование. Современные концепции воспитания подрастающего поколе-

ния. Особенности формирования духовно-нравственных ценностей личности 

в современных социально-экономических реалиях развития общества. 

7.2.8. Проектирование образовательных систем. Образовательные 

технологии в ДОО 

Понятие системы. Виды и функции образовательных систем. Федераль-

ная, региональная и муниципальная образовательные системы и их особен-

ности. Оценка и планирование качества дошкольного образования. Методы 

оценки и проектирования условий функционирования и развития образова-

тельной системы ДОО: организационных, кадровых, материально-

технических, финансовых, правовых и др. Оценка эффективности управле-

ния дошкольными образовательными системами. Оценка качества организа-

ции, планирования, контроля и руководства кадрами в дошкольных образо-

вательных организациях. Методы проектирования систем управления ДОО. 

Проверка и оценка эффективности систем управления и качества реализации 

отдельных управленческих функций ДОО. Современные образовательные 

технологии в ДОО. 

7.2.9. Управление образовательными системами ДОО 

Региональная и муниципальная образовательная система ДОО как объ-

ект управления. Системный, процессный и ситуационный подходы к управ-

лению ДОО. Управление функционированием и развитием дошкольных об-

разовательных систем в регионе. Функции управления ДОО. Эффективность 

управления дошкольной образовательной системой. Органы управления до-

школьным образованием в регионе. Контроль в управлении дошкольным об-

разованием. Методы контроля учебно-воспитательной, финансово-

хозяйственной деятельности и исполнения решений в ДОО. Мониторинг ка-

чества дошкольного образования в регионе и муниципальном округе. Орга-

низационные структуры управления развитием дошкольного образования в 

регионе и муниципальном округе. Построение региональной системы осу-

ществления государственной аттестации, аккредитации и лицензирования 

дошкольных образовательных организаций. Планирование и экспертиза эф-

фективности введения инноваций в региональном (муниципальном) до-

школьном образовании. Особенности построения муниципальных и регио-

нальных систем дополнительного образования дошкольников. Специфика 
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дошкольных образовательных систем для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Коррекционная педагогика и специальная психология в си-

стеме дошкольного образования. Разработка региональных систем по опеке и 

защите детства, профилактика социального сиротства. Зарождение и разви-

тие научных подходов к управлению дошкольными образовательными орга-

низациями. Организационные структуры управления развитием дошкольных 

образовательных организаций. Инновационный процесс в ДОО и его этапы. 

Оценка и выбор инноваций, планирование апробации и освоения нововведе-

ний, оценка результатов инновационного процесса в ДОО. Мотивация кадров 

при осуществлении нововведений. Преодоление сопротивления изменениям. 

Системное управление развитием дошкольной образовательной организации. 

7.2.10. Управление персоналом в дошкольной образовательной ор-

ганизации 

Задачи управления персоналом в ДОО. Органы и структура службы 

управления персоналом в муниципальных и региональных системах до-

школьного образования. Кадровое, информационное, техническое и правовое 

обеспечение системы управления персоналом ДОО. Анализ и планирование 

развития кадрового потенциала образовательной системы ДОО. Перемеще-

ния в системе дошкольного образования, работа с резервом, планирование 

деловой карьеры. Методы подбора и профориентации педагогических кадров 

для ДОО. Система работы с молодыми специалистами в ДОО. Профессио-

нальная и организационная адаптация кадров в ДОО. Подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров в 

региональной и муниципальной системах дошкольного образования. Оценка 

эффективности систем управления персоналом в дошкольном образовании. 

7.2.11. Организация финансово-хозяйственной деятельности в до-

школьном образовании 

Основы организации экономической деятельности в дошкольном обра-

зовании. Приемы и методы хозяйствования, формы и структуры организации 

экономической деятельности ДОО. Сметное финансирование и бюджетное 

нормирование расходов в ДОО. Смета доходов и расходов систем дошколь-

ного образования. Внебюджетные средства финансирования дошкольного 

образования. Основы предпринимательства в дошкольном образовании. Ор-

ганизация труда и заработной платы в дошкольном образовании: основные 

принципы, модели, механизмы. Категориальная система оплаты в ДОО. Си-

стемы материального стимулирования и принципы их построения в ДОО. 
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7.2.12. Управление инновациями в дошкольной образовательной ор-

ганизации 

Основные стратегии инновационного развития ДОО. Сопротивления но-

вовведениям и пути их устранения. Управление экспериментальной работой 

в дошкольной образовательной организации. Новые образовательные пара-

дигмы, инновационные технологии в дошкольном образовании. Новые под-

ходы к воспитанию подрастающего поколения в ДОО. Документы, регламен-

тирующие инновационные процессы в дошкольном образовании. 

7.2.13. Документационное обеспечение управления ДОО 

Содержание, значение делопроизводства в ДОО. Службы документации 

и секретарской службы. Основные виды документов: служебные письма, те-

леграммы и телефонограммы, справки, акты, записки, приказы и выписки из 

них, протоколы и выписки из них, другие виды документации в дошкольном 

образовании. Организация документооборота, работа с документами в ДОО. 

Программное обеспечение делопроизводства в дошкольном образовании. 

Деловая переписка. 

7.2.14. Информационные технологии в образовательной деятельно-

сти ДОО 

Назначение и области применения ИКТ в дошкольном образовании и 

управлении образовательными системами ДОО. Проектирование информа-

ционных систем управления дошкольным образованием. Компьютерный мо-

ниторинг качества дошкольного образования. Компьютерный банк иннова-

ций ДОО. Новые информационные технологии выработки управленческих 

решений. Информационные технологии нормативно-правового обеспечения 

работы дошкольных образовательных организаций. Дистанционное обучение 

кадров в дошкольном образовании. Программно-методическое обеспечение 

информационных технологий в дошкольном образовании. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИН И КУРСА 

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в до-

школьном образовании» реализуется в форме лекционных, семинарских, а 

также практических занятий для руководителей различных уровней до-
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школьных образовательных организаций города и края. Предполагается ор-

ганизация самостоятельной работы слушателей (изучение и анализ норма-

тивно-правовых документов, педагогической и управленческой документа-

ции, научных публикаций и др.). 

В ходе реализации программы предусмотрено использование дистанци-

онного консультирования, кейс-технологий по индивидуальным запросам 

слушателей, интерактивных форм организации обучения: ролевых и имита-

ционных игр, различных видов дискуссий, проектов, технологий критическо-

го мышления, эссе, рефлексии, самоконтроля и др. 

В процессе реализации программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в дошкольном образовании» организуются консультации по 

индивидуальным заявкам слушателей, актуальным проблемам управления 

современной дошкольной образовательной организацией с привлечением 

профессорско-преподавательского состава, а также ведущих специалистов 

системы дошкольного образования. В качестве средств обучения использу-

ются компьютеры с выходом в Интернет, дидактические материалы на элек-

тронных носителях и др. 

8.1. Контрольные задания 

Текущий контроль. В процессе реализации программы профессиональ-

ной переподготовки «Менеджмент в дошкольном образовании» слушатели 

выполняют практические задания, проходят тестирование по актуальным 

проблемам управленческой практики, сдают зачётные работы, формируя 

творческое портфолио. Наличие сформированного творческого портфолио по 

результатам обучения является условием допуска к итоговой аттестации в 

виде итогового тестирования. 

8.2. Требования к итоговой аттестации 

Итоговая аттестация менеджера дошкольного образования предполагает 

итоговое тестирование. Итоговое аттестационное испытание нацелено на 

определение практической и теоретической подготовленности специалиста к 

выполнению профессиональных задач, установленных программой профес-

сиональной переподготовки «Менеджмент в дошкольном образовании». 

Итоговое тестирование менеджера дошкольного образования является 

учебно-квалификационным. Итоговое тестирование анализируется специали-

стами по данной проблеме. Его содержание и тематика соответствуют уров-

ню знаний, полученных слушателем в объеме общепрофессиональных и спе-

циальных дисциплин. Итоговое тестирование выполняется индивидуально. 
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Итоговое тестирование является логичным и завершенным решением готов-

ности слушателя к практической деятельности в сфере управления дошколь-

ным образованием. 

9. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН И КУРСА 

Литература по программе: 

1. Анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций: 

Учебное пособие / Под общей редакцией Д.А. Панкова, Е.А. Головковой. М. 

2007. 

2. Ансофф И. Стратегическое управление. М. 2010. 

3. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-

экономический аспект. М. 2013. 

4. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: учебник. М. 

2010. 

5. Белая К.Ю. Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функ-

ция. М. 2014. 

6. Вифлиемский А.Б, Чиркина О.В. Организация деятельности попе-

чительских советов образовательных учреждений. М.: Центр «Педагогиче-

ский поиск». 2012. 

7. Вифлиемский А.Б. Экономика образования: учебное пособие. В 2 

кн.: Книга 1. М.: Народное образование. 2013. 

8. Виханский О.С., Наумов А.Н. Стратегический менеджмент. М. 

2011. 

9. Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании. М. 2006. 

10. Гулиев М.А. Социология и психология управления: учебное посо-

бие для вузов / М.А. Гулиев, С.Н. Епифанцев, С.И. Самыгин. Ростов н/Д.: 

Феникс. 2006. (Высшее образование). 

11. Дик Н.Ф. Государственно-общественное управление образователь-

ным учреждением. Книга руководителя. Ростов-на Дону. 2006. 

12. Дорошенко С.И. Духовно-нравственное воспитание в истории оте-

чественной педагогики // Православная педагогика: Традиции и современ-

ность. Сборник лекций и докладов ВГПУ. 2009. 

13. Дорошенко Ю.И. Христианство и русское национальное образова-

ние // Православная педагогика: Традиции и современность // Сборник лек-

ций и докладов ВГПУ. 2010. 

14. Дошкольное образование России в документах и материалах 2017 

года / Под ред. Т.И. Оверчук. М. 2017. 
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15. Езопова Е.А. Менеджмент в дошкольном образовании. М. Акаде-
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изд. стер. М.: Академия. 2010.  

21. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. М.: Гар-

дарики. 2009. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. ГОСТ Р ИСО 9000:2017. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. М. 20017. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001:2017. Системы менеджмента качества. Требова-

ния. М. 2017. 

3. ГОСТ Р ИСО 9004:2017. Системы менеджмента качества. Рекомен-

дации по улучшению деятельности. М. 2017. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

6. Нормативные, распорядительные, инструктивные документы, регу-

лирующие вопросы общего образования (правовая база «Консультант-

Плюс»). 

Интернет-ресурсы: 

1. «Российское образование» – Федеральный портал. 

2. Новосибирская открытая образовательная сеть (ссылки разделов 

«Директору», «Органы управления образование». 

3. Новосибирский информационно-образовательный сайт. 

4. /met_rus/podpiska_rukovoditel.htm Журнал «Справочник руководи-

теля образовательного учреждения». 

5. http://www.direktor.ru журнал «Директор школы», «Юридический жур-

нал директора школы». 

6. /OP/index.html ежемесячная газета «Образование и право». 

7. http:www.gumer.info Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

8. http:www.koob.ru/ Электронная библиотека 

9. http:www.sciencedirect.com: база данных мультидисциплинарного 

характера включает журналы по гуманитарным, социальным наукам, матема-

тике, медицине (всего 21 дисциплина). 

 

10. ВАРИАНТЫ ТЕСТОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Инструкция к применению: 1. Прочитайте внимательно вопрос, обратив 

внимание на конструкцию вопроса.  

2. Укажите номер вопроса и варианты ответов на него (некоторые во-

просы могут содержать несколько правильных ответов).  

http://www.direktor.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/э
http://www.sciencedirect.com/
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3. При желании можно ответить вначале на вопросы, ответы на которые 

не вызывают у вас затруднений, а затем на боле сложные вопросы. 

I. Общепрофессиональные дисциплины 

1. При данной форме власти в организации работник подчиняется 

руководителю, так как верит в то, что руководитель может удовлетво-

рить его потребности. Речь идет о… 

А) власти, основанной на принуждении 

Б) экспертной власти 

В) власти, основанной на вознаграждении  

Г) эталонной власти 

2. При этом стиле руководитель сосредотачивает свое внимание на 

своевременном и правильном оформлении документов, отчетов. 

А) плановый 

Б) регламентирующий 

В) творческий 

Г) документальный 

3. Любые изменения в жизни работника отслеживаются менеджером 

и принимаются во внимание при начислении зарплаты. Это положение... 

А) американской модели менеджмента 

Б) европейской модели менеджмента 

В) японской модели менеджмента 

Г) российской модели менеджмента 

4. К функциям управления относятся: 

А) планирование 

Б) делопроизводство 

В) контроль 

Г) итоговая аттестация 

5. Основателем научной школы управления является: 

А) А. Файоль 

Б) Ф. Тейлор 

В) Э. Мэйо 

Г) А. Маслоу 

6. Данный раздел менеджмента изучает проблемы набора, аттеста-

ции и переаттестации и повышения квалификации персонала. Речь идет 

о разделе:  

А) история и теория управления 

Б) теория организации 

В) маркетинг 

Г) управление персоналом 
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7. В рамках этой школы считается, что менеджер – это специалист в 

области человеческих отношений. Эффективность управления основана 

на способности к правильному, эффективному построению отношений 

между менеджером и персоналом, между сотрудниками. Речь идет о: 

А) школе административного управления 

Б) школе научного управления 

В) школе человеческих отношений  

Г) школе научной организации труда 

8. Что такое стратегическое управление: 

А) определение миссии и целей организации 

Б) управление ключевыми бизнес-процессами 

В) разработка и реализация бизнес-плана 

Г) управление организацией, которое ориентирует производственную 

деятельность на запросы потребителей, осуществляет своевременные 

изменения в организации, позволяющие ей достигать своей цели в долго-

срочной перспективе 

9. Какой этап является исходным в стратегическом управлении ор-

ганизацией? 

А) определение целей 

Б) анализ финансовой деятельности организации 

В) разработка стратегии 

Г) анализ внешней и внутренней среды 

10. Конфликтология – э то: 

А) наука, которая изучает конфликты и ищет способы их урегулирова-

ния или разрешения  

Б) система знаний о закономерностях и механизмах возникновения и 

развития конфликтов, а также о принципах и технологиях управления 

ими 

В) система знаний о конфликтах и способах их разрешения 

Г) наука о механизмах возникновения и урегулирования конфликтов. 

11. Кем осуществляется государственное управление охраной труда? 

А) правительством Российской Федерации или по его поручению феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере труда, а также другими федеральными органами ис-

полнительной власти в пределах их полномочий 

Б) министерством здравоохранения и социального развития РФ 

В) министерством здравоохранения и социального развития РФ и дру-

гими федеральными органами исполнительной власти в пределах их 

полномочий 

Г) правительством Российской Федерации 
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12. Атрибуцией называется: 

А) интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и 

мотивов поведения других людей 

Б) приписывание определенным группам людей специфических черт 

В) стремление человека быть в обществе других людей 

Г) все ответы неверны 

13. В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях 

делового общения мишенью психологического воздействия являются: 

А) духовные идеалы партнера-адресата 

Б) когнитивные структуры партнера-адресата 

В) потребности и склонности партнера-адресата 

Г) ценностные установки партнера-адресата 

14. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

А) жестов и мимики 

Б) информационных технологий 

В) определенного темпа речи 

Г) устной речи 

15. Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 

А) ослабление контроля за социально-статусными и этикетными норма-

ми 

Б) признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга 

В) рациональное использование партнерами поддерживающих техник 

Г) умение партнеров адаптировать собственные профессиональные зна-

ния к каждой деловой ситуации 

 

II. Специальные дисциплины 

1. Структура дошкольной образовательной организации 

А) устанавливается образовательной организацией самостоятельно 

Б) определяется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В) складывается стихийно 

Г) устанавливается ФГОС ДО 

2. Процедура, не входящая в государственную регламентацию обра-

зовательной деятельности: 

А) лицензирование образовательной деятельности 

Б) государственная аттестация образовательной деятельности 

В) государственная аккредитация образовательной деятельности 

Г) государственный контроль (надзор) в сфере образования 

3. Ответственность за нарушение законодательства в области до-

школьного образования несут: 
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А) только физические лица 

Б) только должностные лица, нарушившие или допустившие нарушение 

законодательства 

В) только юридические лица, нарушившие законодательство 

Г) все юридические или физические лица, нарушившие законодательство 

4. Деятельность политических партий, религиозных организаций в 

дошкольных образовательных организациях 

А) не допускается 

В) допускается, но ограниченно 

В) допускается без ограничений 

Г) на усмотрение родителей и педагогического коллектива 

5. Обязанности по организация охраны здоровья обучающихся воз-

лагаются на: 

А) учредителя 

Б) образовательную организацию 

В) конкретного педагога 

Г) родителей обучающихся 

6. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

общего образования: 

А) дошкольное, начальное общее, среднее общее образование 

Б) дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образо-

вание 

В) дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, про-

фессиональное образование 

7. К компетенции образовательной организации не относится: 

А) разработка и утверждение образовательных программ 

Б) разработка и утверждение примерных основных образовательных 

программ 

В) разработка и утверждение программы развития 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты не 

включают в себя требования к: 

А) структуре основных образовательных программ и их объему 

Б) условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным усло-

виям 

В) внутренней системе оценки качества образования 

Г) результатам освоения основных образовательных программ 

9. Комиссия по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений создается: 

А) органом управления образованием 
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Б) образовательной организацией 

В) попечительским советом 

Г) судебной властью 

10. Орган, осуществляющий государственную аккредитацию обра-

зовательной деятельности: 

А) министерство образования и науки РФ 

Б) служба по контролю и надзору в сфере образования области (края) 

В) местные надзорные органы 

Г) министерство образования области (края) 

11. Согласно Конвенции ООН, ребенок: 

А) как и взрослый, должен обладать всем спектром основных прав и 

свобод человека 

Б) ограничен в своих правах, по сравнению со взрослым 

В) имеет больше прав, чем взрослый 

Г) не имеет прав до совершеннолетия 

12. К законным представителям ребенка относятся: 

А) только родители 

Б) усыновители (удочерители), опекуны, попечители 

В) патронатные воспитатели и другие заменяющие их лица, осуществ-

ляющие в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, заботу, образо-

вание, воспитание, защиту прав и интересов ребенка 

Г) все выше перечисленные 

13. Когда работодатель обязан отстранить от работы работника? 

А) работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда 

Б) нарушение работником требований охраны труда, если нарушение со-

здавало угрозу наступления тяжелых последствий; 

В) однократное грубое нарушение трудовых обязанностей 

Г) во всех случаях 

14. Могут ли локальные нормативные акты содержать нормы, 

ухудшающие положение работников по сравнению с установленным 

трудовым законодательством? 

А) могут, если при их принятии такое мнение было высказано предста-

вительным органом 

Б) могут, если при их принятии было получено соответствующее разре-

шение государственной правовой инспекции 

В) вопрос об их применении должен решаться на общем собрании тру-

дового коллектива 

Г) нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение ра-

ботников по сравнению с установленным трудовым законодатель-

ством не подлежат применению 
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15. Должен ли работник, совмещающий две разные педагогические 

должности, проходить аттестацию по каждой из этих должностей? 

А) да, должен 

Б) нет, не должен 

В) на усмотрение администрации образовательной организации 

Г) по желанию самого работника 

 

III. Тесты для итоговой аттестации 

1. В соответствии с Конвенцией ООН насилие в отношении детей 

является нарушением их прав человека. Насилие нарушает:  

А) право каждого на равную защиту перед законом 

Б) право не подвергаться жестокому обращению 

В) право на жизнь и физическую неприкосновенность 

Г) все выше перечисленные права 

2. Согласно Конвенции ООН, «оплачиваемая и неоплачиваемая ра-

бота и деятельность, которые в психическом, физическом, социальном 

моральном отношении сопряжены с опасностью или причинением вреда 

ребенку» - это: 

А) трудовая деятельность детей 

Б) трудовое воспитание детей 

В) детский труд 

Г) домашние обязанности 

3. Закон РФ «Об Образовании» дает право ДОО реализовывать до-

полнительное дошкольное образование детей: 

А) за пределами, утвержденной ДОО образовательной программы 

Б) только с разрешения учредителя 

В) если это установлено Уставом ДОО 

Г) по собственному усмотрению ДОО 

4. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во): 

А) Конвенции ООН о правах ребенка 

Б) всеобщей декларации прав ребенка 

В) Конституции РФ 

Г) международном пакте о гражданских правах 

5. Согласно закону РФ «Об Образовании» организация питания в 

образовательных учреждениях возлагается: 

А) на организации общественного питания 

Б) на образовательное учреждение 

В) на органы местного самоуправления 

Г) на все перечисленные организации 
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6. Работодатель знакомит педагогического работника с представле-

нием на соответствие занимаемой должности до проведения аттестации 

не позднее, чем за: 

А) 20 рабочих дней 

Б) два календарных месяца 

В) 30 календарных дней 

Г) 10 рабочих дней 

7. В какой срок работодатель знакомит педагогического работника с 

выпиской из приказа о принятом аттестационной комиссией решении в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности: 

А) трех рабочих дней 

Б) двух рабочих дней 

В) календарной недели 

Г) рабочей недели 

8. Распорядительные акты об установлении педагогическим работ-

никам первой или высшей квалификационной категории:  

А) размещаются на официальных сайтах в сети «Интернет» 

Б) рассылаются субъектом через «Интернет» 

В) отправляются почтой 

Г) вручаются лично работнику 

9. При проведении похода, экскурсии, целевой прогулки группу де-

тей в количестве 25 – 30 человек должны сопровождать. Выбрать два 

правильных ответа. 

А) два педагога 

Б) два родителя 

В) медицинский работник 

Г) педагог и медицинский работник 

10. Датой начала аттестации педагогического работника на соответ-

ствие квалификации считается: 

А) дата регистрации заявления 

Б) дата, установленная индивидуально для работника 

В) дата начала внутренней экспертизы 

Г) дата выхода индивидуального графика аттестационных процедур 

11. Межличностный конфликт – это: 

А) ссора между людьми 

Б) результат ситуации, когда потребности или представления одного 

человека не соответствуют потребностям и представлениям другого 

В) неумение собеседников стабилизировать отношения 

Г) использование при разговоре неточной или искажѐнной информации 
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12. На кого возлагается обязанность по обеспечению санитарно-

бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в со-

ответствии с требованиями охраны труда? 

А) на службу охраны труда 

Б) на профсоюзную организацию 

В) на работодателя 

Г) на технического руководителя организации 

13. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управ-

ления персоналом?  

А) найм персонала, организация исполнения работы 

Б) оценка, вознаграждение и развитие персонала 

В) все, вышеперечисленное 

Г) у управления персоналом другой перечень задач 

14. Определите сильные стороны командной работы по критерию 

«креативность»: 

А) каждый из членов команды гибко участвует в координации работ 

Б) команда профессионалов способна генерировать нестандартные ре-

шения, создавая «копилку решений» 

В) работа в команде всегда содействует личностному и профессиональ-

ному росту членов команды, а значит и повышает эффективность ко-

манды в целом 

Г) яркая индивидуальность каждого из членов команды 

15. Законодательная база для разработки правил внутреннего тру-

дового распорядка: 

А) Закон РФ «Об Образовании» 

Б) Трудовой кодекс РФ 

В) Устав образовательной организации 

Г) все варианты верны 

16. Для включения в трудовой договор с педагогическим работни-

ком обязательным является: 

А) условие об обязательном социальном страховании работника 

Б) условие об испытательном сроке 

В) условие о неразглашении тайны об усыновлении (удочерении) обу-

чающихся 

Г) условие о систематическом повышении квалификации работников 

17. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

А) увольнение по соответствующим основаниям 

Б) перевод на нижеоплачиваемую должность 

В) лишение доплат, надбавок и других поощрительных выплат 

Г) строгий выговор 
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18. Совместительство – это:  

А) выполнение работы в свободное от основной работы время у одного 

работодателя; 

Б) выполнение в течение установленной продолжительности рабочего 

дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, до-

полнительной работы по другой или такой же профессии (должности) 

В) выполнение в свободное от основной работы время другой регуляр-

ной оплачиваемой работы 

Г) выполнение дополнительной работы по той же профессии (должно-

сти) путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ 

19. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда? 

А) руководитель организации 

Б) непосредственно руководитель работ 

В) лицо, назначенное приказом по организации, предприятию 

Г) все ответы верны 

20. С кем проводится вводный инструктаж по охране труда? 

А) со всеми вновь поступающими работниками 

Б) только с руководящими работниками и специалистами 

В) только с рядовыми работниками 

Г) проводятся со всеми категориями работников один раз в год 

21. Какое основание для увольнения педагогического работника по 

инициативе администрации является незаконным? 

А) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения 

Б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обуча-

ющегося, воспитанника 

В) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

Г) некорректное поведение и (или) неоднократное создание конфликт-

ных ситуаций в педагогическом коллективе и в отношениях с обучаю-

щимися 

22. Каким документом оформляется расследование несчастного слу-

чая с учащимся, произошедшим во время образовательного процесса? 

А) не оформляются 

Б) актом о несчастном случае 

В) протоколом осмотра места несчастного случая 

Г) актом со слов потерпевшего 

23. Все люди делятся на: 

А) все ответы верны 

Б) рациональных и иррациональных 
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В) сенсориков и интуитов 

Г) экстравертов и интравертов 

24. К механизмам манипулятивного воздействия относятся: 

А) механизмы присоединения и внедрения, которые использует манипу-

лятор 

Б) потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции 

В) психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции 

Г) психотехнические приемы манипулятивного воздействия 

25. К основным манипулятивным техникам психического воздей-

ствия в деловом общении относятся техники: 

А) «ложного вовлечения» 

Б) запутывания 

В) расположения 

Г) скрытого принуждения 

26. К средствам невербальной коммуникации относятся: 

А) все ответы верны 

Б) кинесика 

В) проксемика 

Г) такетика 

27. Кинесическими средствами невербального общения выступают: 

А) мимика 

Б) поза 

В) рукопожатие 

Г) устная речь 

28. Общение – это: 

А) все ответы верны 

Б) процесс передачи информации 

В) процесс установления контактов между людьми 

Г) процесс формирования и развития личности 

29. Персональная дистанция в процессе общения: 

А) 120 – 350 см 

Б) 15 – 50 см 

В) 50 – 120 см 

Г) свыше 350 см 

30. Побудительная информация в деловой коммуникации реализу-

ется в виде: 

А) познавательного сообщения 

Б) призыва 

В) приказа 
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Г) просьбы 

31. Просодическими средствами невербального общения выступают 

А) громкость голоса 

Б) дистанция между общающимися 

В) жесты 

Г) интонация 

32. Что является основным в определении сути образовательного 

маркетинга? 

А) сбыт товаров 

Б) снижение издержек производства 

В) установление цен на товары 

Г) удовлетворения потребностей потребителей 

33. Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельно-

сти образовательной организации соответствует современной концепции 

маркетинга? 

А) товарная ориентация 

Б) производственная ориентация 

В) сбытовая ориентация 

Г) ориентация на потребителя, общество в целом 

34. Объектами образовательного маркетинга являются: 

А) товары 

Б) услуги 

В) фирмы 

Г) все вышеперечисленные ответы 

35. Какие из перечисленных видов деятельности лежат вне сферы 

образовательного маркетинга: 

А) маркетинговые исследования; 

Б) инвентарный контроль 

В) товарная политика 

Г) создание рекламного обращения 

36. Основными составными частями комплекса образовательного 

маркетинга являются: 

А) товар, цена, продвижение товара, распространение 

Б) товар, стимулирование сбыта, реклама 

В) сбыт товара, ценообразование, продвижение 

Г) планирование продукции, определение цены, использование товар-

ных знаков 

37. С точки зрения образовательного маркетинга товар – это: 
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А) результат исследований, разработок и производства 

Б) продукт труда, предназначенный для продажи 

В) все, что предлагается на рынке с целью удовлетворения потребно-

стей потребителей 

Г) все товары на предприятиях 

38. Срок хранения личного дела работника после его увольнения… 

А) 5 лет 

Б) 45 лет 

В) 75 лет 

Г) постоянное хранение 

39. Согласно порядку аттестации педагогических работников госу-

дарственных и муниципальных учреждений, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2010 г. № 209, от обязательной аттестации на подтверждение соответ-

ствия занимаемой должности освобождаются: 

А) лица, достигшие пенсионного возраста 

Б) работники образования, имеющие государственные и ведомственные 

награды 

В) победители и призеры профессиональных конкурсов по профилю об-

разовательной деятельности 

Г) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее 2 лет, беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске 

по беременности, родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет 

40. Основанием для проведения аттестации на присвоение высшей, 

первой квалификационной категории является: 

А) представление работодателя 

Б) заявление работника 

В) ходатайство трудового коллектива 

Г) рекомендация органов управления образованием 

41. Как называется программа, представленная на рисунке? 

А) Microsoft Word 

Б) Microsoft Publisher 

В) Microsoft FrontPage 

Г) Microsoft PowerPoint 
 

 

 

42. С помощью какого элемента можно создать диаграмму? 
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А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

43. Какой кнопкой можно задать цвет шрифта в ячейке? 
 

1 -  2 -  3 -  4 -  

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

44. Необходимо сохранить текстовый документ в папку «Тексты» 

под именем «Заметка». В какое место окна следует ввести имя сохраняе-

мого файла? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 
 

 

 

45. Какие элементы можно использовать для изменения между-

строчных интервалов? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

46. В каком меню находится команда для отображения панелей ин-

струментов? 

А) Главная 

Б) Правка 

В) Разметка страницы 

Г) Вид 
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47. Режим работы ДОО и длительность пребывания в нем детей 

определяются… 

А) родителями 

Б) Уставом дошкольной образовательной организации 

В) руководителем учреждения 

Г) органом самоуправления ДОО  

48. Можно ли ежегодный оплачиваемый отпуск заменить денежной 

компенсацией? 

А) да, но с письменного согласия работника 

Б) нет, это противоречит действующему законодательству;  

В) по письменному заявлению работника выплачивается денежная ком-

пенсация за часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающую 

28 календарных дней 

Г) да, за исключением беременных женщин и работников, занятых на 

работах с вредными условиями 

49. Допустимая продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству: 

А) продолжительность рабочего времени не должна превышать 24часов 

в неделю 

Б) продолжительность рабочего времени не должна превышать36 часов 

в неделю 

В) продолжительность рабочего времени не должна превышать поло-

вины месячной нормы, установленной для соответствующей категории 

работников 

Г) продолжительность рабочего времени не должна превышать 3 часов в 

день 

50. Может ли воспитатель во время нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком до полутора лет продолжать работать в ДОО? 

А) Нет, она получает пособие по государственному страхованию;  

Б) да, на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия 

В) да, на полную ставку 

Г) да, по достижению ребенком возраста 1 год 

 

 

11. КЛЮЧИ К ПРАВИЛЬНЫМ ОТВЕТАМ 

I. Общепрофессиональные дисциплины 

1 – Б 2 – Г 3 – В 4 – АВ 5 – Б 6 – Г 7 – В 8 – Г 9 – Г 10 – Б 

11 – А 12 – А 13 – Г 14 – Г 15 – Б  

II. Специальные дисциплины 
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1 – А 2 – Б 3 – Г 4 – А 5 – Б 6 – Б  7 – Б 8 – В 9 – Б 10 – Б  

11 – Б 12 – Г  13 – А 14 – Г 15 – А       

III. Итоговая аттестация 

1 – Г 2 – В 3 – А 4 – А 5 – Б 6 – В 7 – А 8 – А 9 – АГ 

10 – Б  11 – Б  12 – В  13 – В  14 – Б  15 – Г  16 – А  17 – А  18 – В 

19 – В  20 – А  21 – Г  22 – БВ  23 – А  24 – В  25 – АГ  26 – А  27 – А  

28 – А  29 – В  30 – БВГ 31 – АГ  32 – Г  33 – Г  34 – Г  35 – Б  36 – А  

37 – В 38 – В  39 – Г  40 – Б  41 – Г  42 – В  43 – Б  44 – В  45 – Б  

46 – А  47 – Б  48 – В  49 – В  50 – Б      

 

Составитель программы переподготовки «Менеджмент в дошколь-

ном образовании»: 

Крупская Ирина Игоревна, к.п.н., доцент 

 

 


