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Нормативно-правовое обеспечение ДОУ. 
Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение образования. 
                    Задания для семинарского занятия 

1.Законодательство, регулирующее отношения в области образования.  
2.Закон РФ «Об образовании». 
3.«Конвенция о правах ребенка». 
4.«Типовое положение о ДОУ». 

                      Задания для самостоятельной работы 
Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве Российской 
Федерации.  

 
Тема 2.  Государственно-общественная система управления 

дошкольным образованием. 
                         Задания для семинарского занятия 

1.Государственные гарантии в области воспитания детей дошкольного 
возраста. 
2.Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 
образовательных учреждений.  

                            Задания для самостоятельной работы 
Правовое регулирование отношений в системе непрерывного образования и 
правовой статус участников образовательного процесса.  

 
Развитие системы общественного дошкольного образования. 
Тема 3. Управление дошкольным образовательным учреждением. 
                                 Задания для семинарского занятия 

1.Развитие системы общественного дошкольного воспитания. 
2.Дошкольное учреждение как педагогическая система и объект управления. 
3.Структура управления дошкольного учреждения.  
 4.Регистрация дошкольного учреждения 
 5.Лицензирование  дошкольного учреждения 
 6.Аттестация, аккредитация  дошкольного учреждения 

                                 Задания для самостоятельной работы 
1.Организационно-правовая база дошкольного учреждения. 
2.Организация дошкольного учреждения. 
3.Сущность управленческого труда руководителя дошкольного 
образовательного учреждения.  

 
 



Тема 4. Соотношение российского и зарубежных законодательств в 
области образования. 

                            Задания для семинарского занятия 
1.Основные правовые акты международного образовательного 
законодательства. 
2.Нормативно-правовое обеспечение модернизации педагогического 
образования в Российской Федерации. 

                                  Задания для самостоятельной работы 
Соотношение российского и зарубежных законодательств в области 
образования. 

 
Тема 5. Руководство ДОУ.  
                                Задания для семинарского занятия 

Управленческая культура; руководство педагогическим процессом в 
деятельности старшего воспитателя.  
                                             Задания для самостоятельной работы 

Повышение квалификации и аттестация руководителей и педагогов 
дошкольного учреждения. 
 


