АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Управление развитием дошкольного образования»
1. Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование.
Профиль подготовки: Дошкольное образование.
2. Квалификация: бакалавр.
3. Объем дисциплины: 3 з.е. (108 ч.)
4. Форма отчетности: зачет.
5. Цель дисциплины: сформировать компетентность студентов в области управления
дошкольным образованием.
6. Основные разделы дисциплины:
1. Водно-установочное занятие: цель и задачи курса, корректировка содержания, составление
индивидуальных программ.
2. Развитие системы общественного дошкольного образования. Государственно-общественная
система управления дошкольным образованием. Органы управления образованием.
3. Понятие управления. Принципы управления педагогическими системами. Системный и
ситуационный подходы как методология управления.
4. Основные функции управления: управленческие решения, планирование, организация,
контроль и регулирование, педагогический анализ.
5. Методы управления. Управление функционированием и развитием.
6. Дошкольное учреждение как педагогическая система и объект управления. Структура
управления, организационно-правовая база, организация дошкольного учреждения.
7. Регистрация, лицензирование, аттестация, аккредитация.
8. Сущность управленческого труда руководителя дошкольного образовательного учреждения.
Управленческая культура.
9. Руководство педагогическим процессом, содержание деятельности старшего воспитателя.
10.
Повышение квалификации и аттестация руководителей и педагогов дошкольного
учреждения.
11.
Рефлексивная практика по итогам изучения дисциплины.
7. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- значение и место дошкольного образования и системы его учреждений в структуре
образования;
- нормативно-правовые основы управления, развития и функционирования дошкольного
образования;
- генезис и эволюцию управления, специфику социального управления и управления

дошкольным образованием;
- правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья детей, техники безопасности и
противопожарной защиты;
- основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере
образования.
Уметь:
- осуществлять реализацию управленческих функций по основным направлениям работы ДОУ;
- вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в своей
профессиональной деятельности;
- организовывать научно-методическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ;
- проводить психолого-педагогический анализ и экспертизу образовательных систем,
программ, технологий;
- применять знание теории управления при анализе незнакомых управленческих ситуаций.
Владеть:
- системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре образовательных
программ, системе образовательных учреждений;
- современными технологиями управления;
- методами педагогического исследования.

