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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель дисциплины: познакомить студентов с особенностями управления в
сфере организации деятельности дошкольного образовательного учреждения. Обеспечить
научную и практическую подготовку студентов к выполнению управленческой
деятельности в дошкольном образовательном учреждении.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Планируемые результаты
1
способностью
Знать:
организовать
- основы организации и особенности педагогического
совместную
взаимодействия субъектов образовательного
деятельность и
процесса;
межличностное
- виды и стратегии общения в образовательном
взаимодействие
процессе;
субъектов
- основные функции менеджмента;
образовательной среды
- виды межличностных отношений.
(ОПК-6)
Уметь:
- определять цели и задачи, содержание
педагогического общения с участниками
образовательного процесса;
- осуществлять взаимодействие с субъектами
образовательного процесса на основе технологии
субъект - субъектных отношений;
Владеть:
- навыками эффективного общения и рационального
поведения в педагогическом, социальном
взаимодействии;
- навыками психологической диагностики личностных
особенностей и межличностных взаимоотношений;
- навыками самодиагностики, саморефлексии и
коррекции поведения в профессиональном,
социальном и педагогическом взаимодействии.
2
готовностью
Знать:
использовать знание
- общие закономерности и логику развития
нормативных
психологических и педагогических знаний;
документов и знание
- необходимость обращения к историческому прошлому
предметной области в
в целях решения актуальных проблем и понимания
культурносовременного состояния науки;
просветительской
- особенности различных научных школ и различных
работе (ОПК-7)
подходов к исследованию воспитания и обучения
человека.
Уметь:
- проводить анализ современных тенденций развития
менеджмента в системе образования;
- моделировать и конструировать педагогическую
деятельность;
Владеть:
- знаниями об общих закономерностях становления и
развития системы дошкольного образования;
- расширенным научным кругозором и культурой
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мышления;
- способностью к переносу теоретических знаний в
практическую деятельность.
Знать:
 способностью
- базовые понятия междисциплинарной области знания
принимать участие в
«управления ДОУ»;
междисциплинарном и
- теоретические
и
организационные
основания
межведомственном
управления образовательными системами;
взаимодействии
Уметь:
специалистов в решении
- определять перспективные направления развития
профессиональных задач
педагогической деятельности в ДОО;
(ОПК-10);
- координировать взаимодействие сотрудников
организации;
Владеть:
- управленческой терминологией;
- навыками организации учебно-воспитательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении;
- методами педагогического оценивания.
способностью
Знать и понимать:
осуществлять
-основы взаимодействие с семьей, педагогическими
взаимодействие с
работниками, в том числе с педагогом-психологом,
семьей,
образовательной организации по вопросам воспитания,
педагогическими
обучения и развития дошкольников;
работниками, в том
Уметь:
числе с педагогом- объяснять влияние взаимодействия с семьей,
психологом,
педагогическими работниками, в том числе с педагогомобразовательной
психологом, образовательной организации по вопросам
организации по
воспитания, обучения и развития дошкольников;
вопросам воспитания,
Владеть:
обучения и развития
- знаниями взаимодействие с семьей, педагогическими
дошкольников (ПК-6)
работниками, в том числе с педагогом-психологом,
образовательной организации по вопросам воспитания,
обучения и развития дошкольников.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Управление дошкольным образованием» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Управление дошкольным образованием» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Педагогика», «Психология», «Детская психология», «Дошкольная педагогика», «Теория
и методика физического воспитания и развития ребенка», «Теория и методика развития
математических представлений у детей дошкольного возраста», «Теория и методика
развития детского изобразительного творчества», «Теория и методика экологического
образования детей дошкольного возраста», и др.
Освоение дисциплины «Управление дошкольным образованием» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Семейное воспитание
детей раннего и дошкольного возраста», а так же для прохождения педагогической
практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
п/п

Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
8

1

Общая трудоемкость

108

2

Аудиторные занятия

54

3
4

Лекции
Практические занятия

22
32

5

Самостоятельная работа

54

6

Вид итогового контроля

8

Зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной формы обучения
п/п

Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
8

1

Общая трудоемкость

108

2

Аудиторные занятия

14

3
4

Лекции
Практические занятия

6
8

5

Самостоятельная работа

90

6

Вид итогового контроля

Зачет
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