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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3.6 Теория и технологии управления дошкольным образованием 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: развитие профессиональной компетентности бакалавра на основе 

систематизации методологического знания об управлении дошкольным образованием. 

Задачи дисциплины: 

- Сформировать базовую систему научных знаний в области управления 

дошкольным образованием. 

- Содействовать закреплению и расширению опыта методологического анализа 

результатов научных поисков, психолого-педагогических исследований и педагогических 

новаций в области управления дошкольным образованием.  

- Ориентировать на творчество и научно обоснованное экспериментирование в сфере 

образования по проблемам управления дошкольным образованием.  

- Ориентировать на самостоятельный поиск и решение новых проблем в сфере 

управления дошкольным образованием.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

Современное ДОУ: проблемы управления по результатам его деятельности.  

Современное состояние дошкольного образования в России. Формирование 

адаптивной образовательной среды. Направленность данного типа управления на 

закрепление, воспроизведение, изменение имеющихся результатов в ДОУ. Цели и задачи 

управления по результатам его деятельности. Переход от функционирующего к 

развивающемуся ДОУ. 

Теоретические основы оперативного управления качеством образования в 

ДОУ.  

Приоритетные задачи оперативного управления качеством дошкольного 

образования: эффективность, оптимальность, доступность. Теоретико-методологические 

подходы к оперативному управлению качеством образования в ДОУ. Оперативное 

управление как основное свойство активных систем. Оперативное управление как 

механизм создания  

адаптивной образовательной среды. 

Организация и содержание практической управленческой деятельностью 

руководителей ДОУ. 

Организация системы управления качеством работы в ДОУ по результатам. 

Формирование организационной структуры управления в ДОУ. Информационно-

аналитическое обеспечение управления. Анализ конечных результатов работы ДОУ. 

Планирование качества работы ДОУ по результатам. Организация процесса эффективного 

управления. Самоконтроль и оценка результатов эффективности управления в ДОУ. 

Основные методы и объекты педагогической диагностики в оперативном 

управлении. 

Сущность и правила педагогической диагностики. Уровни педагогической 

диагностики, регулирования и коррекции. Конкретные методы педагогической 

диагностики: наблюдения, опроса, беседы, интервьюрования, социометрического опроса, 

тестирования. Понятие «измерение». Критерии результативности педагогического 

исследования. Шкалирование результатов. Проблемно-ориентированный, причинно-

следственный анализ в оперативном управлении качеством образования. Мониторинг 

педагогической системы как метод ее исследования. 

Диагностика, регулирование и коррекция процессов оперативного управления 

качеством дошкольного образования. 



Методика проведения дней диагностики, регулирования и коррекции в связи с 

введением новых федеральных государственных требований к образовательным 

программам дошкольников. Образовательные области ФГТ и их реализации в 

педагогическом процессе ДОУ. Мониторинг образовательных областей в связи с 

реализацией некоторых комплексных программ для ДОУ: «Детство», «Успех», 

«Программы воспитания и обучения детей в детском саду», «Истоки», «Развитие» и др.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6);  

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей 

(ПК-27); 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, игровой 

и образовательной 

деятельности (ПК-38) 

Знать: теоретические основы и тенденции развития 

дошкольного образования; особенности содержания и 

организации управления дошкольным образованием; 

основные теоретические подходы, современные концепции 

и актуальные проблемы управления дошкольным 

образованием 

Уметь: осуществлять самостоятельный поиск и 

решение новых проблем в сфере управления дошкольным 

образованием на научно-методологической основе; решать 

типовые задачи профессиональной деятельности; 

аргументировать собственную позицию по отношению к 

фактам и явлениям в сфере управления дошкольным 

образованием 

Владеть: современными методиками и технологиями, 

в том числе и информационными, для организации научного 

поиска, проведения современного исследования по 

проблемам управления дошкольным образованием 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 



Б1.В.ОД.3

.6 

Теория и технологии 

управления 

дошкольным 

образованием 

2 - Б1.В.ОД.3.4 Методы и 

технологии работы в 

учреждениях 

различного типа 

Б1.В.ОД.2.2 

Психология развития 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Организация 

жизнедеятельности  

детей в дошкольных 

образовательных 

учреждениях) 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


