АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Организация дошкольного образования»
1. Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки: Дошкольное образование
2. Квалификация: бакалавр
3. Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.)
4. Форма отчетности: зачет
5. Цель дисциплины: знакомство с основными тенденциями развития дошкольного
образования в России, формирование общекультурных и профессиональных компетенций
студентов необходимых для будущей профессиональной деятельности, обеспечивающих
теоретическую и практическую подготовку к организации работы в области дошкольного
образования и руководства на различных его уровнях.
6. Основные разделы дисциплины:
1. Образование в Российской Федерации. Состояние и перспективы развития системы
дошкольного образования в России на современном этапе.
2. Научные основы управления. Дошкольное образовательное учреждение как объект
управления.
3. Формы организации дошкольного образования. Организация деятельности дошкольного
учреждения.
4. Управленческая деятельность руководителя дошкольной образовательной организации.
5. Методическая служба в дошкольном образовательном учреждении.
6. Права и обязанности участников педагогического процесса в сфере дошкольного образования.
7. Качество дошкольного образования.
7. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- значение и место дошкольного образования в системе образования Российской Федерации,
особенности и перспективы развития системы общественного дошкольного воспитания в
России;
- основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность дошкольной
образовательной организации;
- основы теории управления и подходы к управленческой культуре руководства педагогическим
процессом в дошкольной образовательной организации;
- особенности осуществления педагогического анализа, планирования, организации, контроля,
регулирования образовательного процесса в дошкольной образовательной организации,
руководства работой коллектива ДОО;

- основные профессионально важные качества личности будущего руководителя дошкольной
образовательной организации.
уметь:
– устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи;
– моделировать образовательный процесс в соответствии с современными образовательными
программами дошкольного образования;
– использовать современные педагогические технологии;
– решать типовые задачи профессиональной деятельности;
– аргументировать собственную позицию по отношению к педагогическим фактам и явлениям.
владеть:
- комплексом знаний о системе образования в Российской Федерации, формах организации
дошкольного образования, образовательных стандартах, образовательные программах
различных видов, уровней и направленности, организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, органах управления и контроля в сфере образования;
- формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и использования научной
информации;
- навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений.

