
 1
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 

городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

 

 

 
 ПРИНЯТА 

на заседании педагогического совета 

протокол № 6 от 09.01.2017 года                                                                                             

                       УТВЕРЖДАЮ 

               Директор МБОУ СОШ № 6 

                 ___________ Е.А.Никонова 

                     приказ № 5 от 09.01.2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса 

 

«Нормативно-правовые документы, регламентирующие систему 

дошкольного образования в РФ» 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
Разработана:  

Директором МБОУ СОШ №6 

Никоновой Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чегдомын, 2017 год 

 

 



 2
 

 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса «Нормативно-правовое обеспечение системы 

дошкольного образования» по профессии Младший воспитатель (далее - Программа) 

разработана на основании нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

года,  регистрационный N 30384); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 

2761 н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (в редакции приказа Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 31.05.2011года N 448н); 

 Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 02.06.2013 

года N 2513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Программы профессионального обучения по профессии 24236 «Младший 

воспитатель»; 

 Учебного плана программы профессионального обучения по профессии «Младший 

воспитатель». 

 

 

Паспорт программы курса  

«Нормативно-правовое обеспечение системы дошкольного образования» 

 

 

Область применения программы 

Рабочая программа является обязательной частью Программы профессионального 

обучения по профессии 24236 «Младший воспитатель». 

 

Требования к результатам освоения курса: 

 

В результате освоения курса обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования в профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  содержания дошкольного образования в контексте ФГОС ДО;  
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- социальные и психологические характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус младшего воспитателя; 

- порядок заключения трудового договора (эффективного контракта) и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы: общее количество часов - 8, в том 

числе на изучение теоретического курса - 6 часов, выполнение практических работ -2 

часа. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы  

Примерное содержание темы  Время 

изучения 

 

1 Лекция №1 

Нормативно-правовое 

обеспечение системы 

дошкольного образования 

Федеральный закон от 29.12.2012 года  

№273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». Основные положения ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» о 

статусе дошкольного образования в 

системе непрерывного образования 

Российской Федерации. Дошкольная 

образовательная организация в контексте 

развития системы образования. 

     Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

      Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 

года №761-н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

3 часа 

2 Практическая работа 
Составление перечня  

 

Составить перечень основных 

нормативно - правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

1 час 
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дошкольной образовательной 

организации в современных условиях. 

3 Лекция №2 

Требования Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

     Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС ДОО. 

     Требования к структуре основной 

образовательной программы ДО и 

условиям ее реализации. 

      Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

дошкольного образования как целевые 

ориентиры дошкольного образования. 

Социальные и психологические 

характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования. 

3 часа 

 Практическая работа  

Составление портрета 

дошкольника, 

соответствующего 

требованиям ФГОС. 

Составить «социальный» портрет 

ребенка 7 лет, освоившего основную 

образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

1 час 

 Итого 8 часов 
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Содержание: 

 

Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение системы дошкольного образования 

(изучение лекционных материалов, практическая работа). 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в РФ». Основные 

положения ФЗ «Об образовании в РФ». Федеральный закон «Об образовании в РФ» о 

статусе дошкольного образования в системе непрерывного образования Российской 

Федерации. Дошкольная образовательная организация в контексте развития системы 

образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года  №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

года №761-н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

Практическая работа: составить перечень основных нормативно - правовых 

документов, регламентирующих деятельность дошкольной образовательной организации 

в современных условиях. 

 

Тема 2.  Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (изучение лекционных материалов, практическая работа). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГОС 

ДОО. 

Требования к структуре основной образовательной программы ДОО и условиям ее 

реализации. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования как целевые ориентиры дошкольного образования. Социальные 

и психологические характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Практическая работа: составить «социальный» портрет ребенка 7 лет, 

освоившего основную образовательную программу дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


