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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: познакомить студентов с особенностями управления в сфере 

деятельности дошкольной образовательной организации. Обеспечить научную и 

практическую подготовку студентов к выполнению управленческой деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Управление дошкольным 

образованием» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 (Б1.В.05).  

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. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. ОПК-8: 

- ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики: 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства;  

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

 ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний: 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний; 

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

- знать:  

 основы законодательства Российской Федерации; 

 основы управления учреждениями в системе дошкольного образования; 

 основы теории и практики профессионального роста и личностного саморазвития; 

- уметь:  

 анализировать основные нормативно-правовые документы; 

 определять мотивы своей деятельности, сильные и слабые стороны своей личности и 

профессиональной компетентности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам осуществления профессионального и 

личностного роста 



- владеть:  

 навыками организации и проведения управленческих мероприятий в сфере 

дошкольное образовательной организации; 

 способами профессионального и личностного саморазвития в профессиональной 

деятельности педагога. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Управление дошкольным образованием» 

составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Становление и развитие системы дошкольного 

воспитания в России. Современные дошкольные 

образовательные учреждения и их организация. 

4 8 10 0,28 

2.  Руководитель в системе управления дошкольным 

образовательным учреждением. 
4 8 8 0,22 

3.  Педагогический коллектив как трудовой коллектив 

особого типа. 
4 8 10 0,28 

4.  Управление персоналом организации. Мотивация 

деятельности персонала в менеджменте. 
4 8 12 0,33 

5.  Стратегическое и тактическое планирование в 

менеджменте. 
4 8 12 0,33 

6.  Принятие решений в процессе управления 

организацией. 
4 8 8 0,23 

7.  Контроль как функция управления дошкольным 

образовательным учреждением. 
4 8 12 0,33 

 Итого   
4 8 72 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление дошкольным образованием» 

составляет 2 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля Зачет  Зачет  

 

 


