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1. Цель дисциплины сформировать у обучающихся теоретические основы содержания и организации дошкольного образования, развивать умения и навыки по организации
работы в области дошкольного образования и руководству в различных его звеньях; обеспечить практической подготовкой к выполнению управленческой деятельности в дошкольных образовательных учреждениях.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-5);
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-13).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- значение и место дошкольного образовательного учреждения в системе образования;
- Международную Конвенцию о правах ребенка, Конституцию Российской Федерации,
законы РФ, решения Правительства РФ, органов управления образованием и другие нормативные документы, методические рекомендации по вопросам дошкольного образования;
- основы теории управления и основы научного управления дошкольным учреждением.
уметь:
- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль педагогического
процесса дошкольного учреждения, руководить работой воспитателей;
- вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в своей профессиональной деятельности.
владеть:
- системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре образовательных программ, системе образовательных учреждений;
- современными методами сбора, обработки, хранения, использования управленческой
информации;
- методами педагогической диагностики и оптимизации работы коллектива образовательного учреждения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.

5. Вид промежуточной аттестации зачет
6. Основные разделы дисциплины
1. Общие понятия об организации дошкольного образования.
2. Теория и методы управления образовательными системами.
3. Теоретические основы содержания и организации современного дошкольного воспитания
и образования.
4. Дошкольное образовательное учреждение как объект управления.
5. Управление персоналом дошкольного образовательного учреждения.
6. Технологии эффективного выстраивания профессиональной деятельности в системе дошкольного воспитания и образования.
7. Психолого-педагогические проблемы современного образования.
8. Руководитель в системе управления дошкольным образованием.
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