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Используемые сокращения: 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

Минобрнауки – Министерство образования и науки 

Закон «Об образовании в РФ» – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

ПООП – Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

 

Пояснительная записка 

 

Закон «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО определяют ценностно-

целевые основы, требования к образовательным программам, принципы 

организации деятельности, целевые ориентиры (но не нормативы) развития 

детей в системе дошкольного образования. Период, предназначенный для 

осмысления педагогами подходов к внедрению требований ФГОС ДО 

завершен. Наступил этап анализа первичного опыта в целях оценки и 

коррекции профессиональных действий, оценки текущей ситуации и 

перспектив совершенствования образовательной деятельности для 

достижения качества. 

Данная Программа повышения квалификации педагогов дошкольных 

образовательных организаций разработана с учетом Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 № 499, Методическими рекомендациями 

Минобрнауки России по разработке основных профессиональных и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов от 22 января 2015 №ДЛ-1/05-вн, 

Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов (письмо Минобрнауки от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06), 

письмом Минобрнауки  от 27.12.2017 № 08-2739 «О модернизации 

дополнительного педагогического образования в Российской Федерации», 

приказом ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального 

развития» «Об утверждении Положения о структуре, содержании  и 

оформлении дополнительных профессиональных программ» № 19 от 

19.02.2019. 
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Ценностно-целевой основой содержания программы является развитие 

профессиональной компетентности заведующего дошкольной 

образовательной организации в области управления  функционированием и 

развитием образовательной организации в соответствии с требованиями 

«Закона об образовании в РФ» и ФГОС ДО.   

Программа актуализирует знания и формирует у участников умение 

наблюдать и оценивать текущую ситуацию и перспективы в развитии 

организации, взаимодействия со структурами местной власти, родителями 

воспитанников, сотрудниками, умение создавать условия для достижения 

качества организации образовательной деятельности.  

   

 Основными принципами организации деятельности в процессе повышения 

квалификации являются: 

 Принцип системно-деятельностного подхода, предполагающий 

актуализацию практического опыта, потенциалов слушателей по 

проблеме управления образовательной организацией.  

 Принцип компетентностной ориентации обучения – цели занятий и 

критерии оценки результатов освоения содержания программы 

формулируются в терминологии осваиваемых компетенций.  

 Принцип продуктивности – завершение разделов разработкой 

конкретного методического продукта, соответствующего профилю 

деятельности и формируемой компетенции.  

 Принцип стимулирования самоорганизации и саморазвития, 

означающий включение рефлексивного компонента как завершающего 

этапа любого вида деятельности, освоение слушателями в процессе 

курсовой подготовки форм и методов критериального самоанализа 

собственной профессиональной компетентности. 

 

          Программа состоит из двух разделов, каждый из которых включает 

аудиторную работу и участие слушателей в разных формах текущего 

контроля. 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения.                                                                     

         При условии выполнения учебного плана и успешной итоговой 

аттестации слушатель получает удостоверение установленного образца. 

 

1. Цель реализации программы 

 

Реализовать в процессе повышения квалификации комплекс форм, приемов, 

технологий  направленных на формирование профессиональных 

компетенций руководителей обеспечивающих функционирование и развитие 

ДОО в соответствии с  требованиями ФГОС ДО. Совершенствование 

навыков делового общения, разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе; развитие компетенций по подбору персонала, 

документационного обеспечения. 
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Задачи: 

1. Актуализировать представления о тенденциях и причинах 

общемировых и российских изменений в дошкольном образовании; 

2. Формировать представление о целях и методах анализа и оценки 

качества деятельности дошкольных организаций; 

3. Содействовать развитию профессиональной компетентности в сфере  

управления деятельностью педагогов. 

2. Требования к результатам освоения программы 

          В результате освоения программы будут обеспечены изменения  в 

следующих профессиональных компетенциях педагогических работников 

ДОО: 

 предметная компетенция; 

 методическая компетенция; 

 психолого-педагогическая компетенция; 

 коммуникативная  компетенция.  

Планируемые результаты освоения программы и способы их оценки 
 

№ 

п/п 

Компетенция Показатели оценки Форма оценки 

1. предметная 

компетенция 

 

Может назвать основные  

положения нормативно-

правового 

законодательства РФ 

(Закон «Об образовании в 

РФ», ФГОС ДО, ПООП), 

регулирующие вопросы 

организации 

дошкольного 

образования; может 

назвать требования к 

компетенциям, 

предъявляемым к 

педагогическим 

работникам системы 

дошкольного 

образования, способен 

оценить результативность 

собственной 

деятельности 

Входящий 

контроль: краткая 

версия теста 

«Квалитет» на 

основе программы 

easyQuizzy, 

контролирующего 

уровень 

понимания и 

усвоения 

теоретических и 

практико-

ориентированных 

материалов 

(методической 

компетентности). 

Зачет «Основные 

положения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность 
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ДОО» 

2. психолого-

педагогическая  

компетенция:  

 

Умеет выбирать 

технологии и учебно-

методическое 

обеспечение для 

достижения качества 

дошкольного образования 

в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

Контрольная 

работа  «Критерии 

оценки  готовности 

педагогов к 

реализации ФГОС 

ДО» 

3. методическая 

компетенция 

 

Может назвать основные  

положения нормативно-

правового 

законодательства РФ 

(Закон «Об образовании в 

РФ», ФГОС ДО), 

регулирующие вопросы 

организации 

дошкольного 

образования; может 

назвать требования к 

компетенциям, 

предъявляемым к 

руководителям и 

педагогическим 

работникам системы 

дошкольного 

образования, способен 

оценить результативность 

собственной 

управленческой 

деятельности 

Контрольная  

работа «Критерии 

оценки качества 

предметно-

пространственной 

среды»  
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4. коммуникативная 

компетенция 

 

 

Мотивирован на 

рефлексию, коррекцию и 

обновление собственной 

профессиональной 

деятельности; готов 

управлять коллективом; 

понимает необходимость 

распределенной 

деятельности; умеет 

организовать работу с 

кадрами; готов 

взаимодействовать с 

родителями 

воспитанников 

 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация в форме 

экзамена 

«Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией». 

 

 

 

 

 

3.Содержание программы 

 

 

3.1Учебный план 

программы повышения квалификации 

  

«Эффективное управление дошкольной образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ДО и внедрения профессиональных стандартов» 
 

Категория слушателей: руководители ДОО.  

Срок обучения: 32 часа. 

Форма обучения: очная. 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

   Лекции  Практ. Самост. Форма 

контроля 

1. Нормативно-

правовые основы 

обеспечения 

деятельности, 

анализа и оценки 

качества 

дошкольного 

образования 

10 6 4  Зачет 

 

2. Организационно-

методическая 

компетентность 

18 12 6  Зачет; 

Контрольная 

работа 
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руководителя  ДОО  

  28 18 10   

 Итоговая 

аттестация 

(экзамен) 

  4   

 Итого 32     

 
 

 

3.2 Учебно-тематический план 

 

 «Эффективное управление дошкольной образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ДО и внедрения профессиональных стандартов» 

 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

   Лекции  Практ. Самост. Форма 

контроля 

1. Нормативно-

правовые основы 

обеспечения 

деятельности, 

анализа и оценки 

качества 

дошкольного 

образования 

10 6 4   

1.1 Основные 

нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

деятельность ДОО. 

Локальные акты 

ДОО 

4 2 2  

 

зачет  

1.2 Влияние 

современных 

тенденций развития 

общества на 

понимание 

сущности 

образования и 

подходы к оценке 

качества 

дошкольного 

2 2    
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образования. 

1.3 Подбор персонала. 

Мониторинг 

готовности 

педагогов к 

реализации 

требований ФГОС 

ДО и 

профессионального 

стандарта.     

4 2 2   

2. Организационно-

методическая 

компетентность 

руководителя  

ДОО  

18 12 6   

2.1 Деловое общение, 

профилактика и 

решение 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих на 

внутреннем и 

внешнем уровнях  

2 2    

2.2 Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО: оценка 

предметно-

развивающей среды 

– взаимодействия с 

детьми и 

родителями – 

репутации ДОО во 

внешней среде 

4 2 2   

2.3 Вариативные 

формы организации 

образовательной 

деятельности в 

ДОО. Контроль 

качества 

организации 

образовательной 

4 2 2  зачет 
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деятельности 

2.4 Подходы к 

организации 

мониторинга 

динамики развития 

воспитанников. 

Контроль процесса 

мониторинга 

2 2   контрольная 

работа 

2.5 Анализ 

образовательных 

программ на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

ДО (выявление и 

устранение 

противоречий) 

2 2    

2.6 Технология 

изучения 

удовлетворенности 

родителей 

деятельностью 

ДОО 

Предотвращение 

конфликтов 

2  2   

2.7 Подходы к 

разработке 

программ 

дополнительного 

образования. 

2 2    

  28 18 10   

 Итоговая 

аттестация 

(экзамен) 

  4   

 Итого 32     

 

 

3.3 Содержание программы 

 

«Эффективное управление дошкольной образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ДО и внедрения профессиональных стандартов» 

 

Раздел 1. Нормативно-правовые основы организации деятельности, 

анализа и оценки качества дошкольного образования 
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1.1 Основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

ДОО. Локальные акты ДОО 

Правовой статус дошкольной образовательной организации. 

Образовательная организация как юридическое лицо. Требования 

законодательства к информационной открытости образовательной 

организации.  

Правовое регулирование вопросов управления образовательной 

организацией. Система органов управления образовательной организацией. 

Учет мнения родителей (законных представителей) обучающихся. Основные 

локальные нормативные акты дошкольной образовательной организации. 

Управление качеством образования через инструменты 

государственного (муниципального) задания, программы развития, 

общственно-профессиональную экспертизу качества.  

Правовое регулирование реализации образовательных программ. 

Правовые требования к разработке образовательных программ. Структура 

ООП. Статус основных образовательных программ.  

Работники образовательной организации: основные права, обязанности, 

требования к квалификации. ЕКС и профессиональный стандарт 

квалификационные требования к педагогам и последствия их введения для 

комплектования коллектива образовательной организации.  

Государственная регламентация образовательной деятельности. 

Контроль и надзор в сфере образования. Дополнительное образование. 

Платные образовательные услуги.  

Критерии оценки качества работы педагогических работников. Введение 

эффективного контракта. Система оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций. Формирование штатных расписаний 

образовательной организации. Выбор системы оплаты труда. Распределение 

компенсационных и стимулирующих выплат. Коррекция нормативно-

правового обеспечения (локальные акты) в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.2 Влияние современных тенденций развития общества на понимание 

сущности образования и подходы к оценке качества дошкольного 

образования. 

Постиндустриальное общество, процессы информатизации и усиления 

значения средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов -  условия 

изменения социальной ситуации развития и возникновения возможностей 

для развития личности. Рост социальной неопределенности, скорость 

социально-экономических изменений, становление информационного 

общества, новые виды информационно-коммуникационных технологий, 

порождая новую социальную ситуацию развития ребенка – риски для детей 

дошкольного возраста. Следствия:  

 ярко выраженная дифференциация социально-экономических 

условий жизни влечет нарастание различий в траекториях развития 



11 

 

детей из разных слоев. Расслоение общества неизбежно влечет 

нарастание различий между регионами, городской и сельской 

местностью, угрозу утраты единого образовательного 

пространства; 

 наряду с ростом группы детей, характеризующихся ускоренным 

развитием, увеличивается удельный вес детей с проблемными 

вариантами развития. Происходит расширение численности детей, 

растущих в условиях целого комплекса факторов социального, 

социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска; 

 возрастает разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования, отражающийся в слабой сформированности 

предпосылок детей к учебной деятельности;  

 проявляется тенденции форсирования интеллектуального развития 

детей в форме искусственной акселерации за счет вымывания 

типично детских дошкольных видов деятельности и замещения их 

псевдоучебной деятельностью. В результате наблюдается снижение 

общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр.;  

 неблагоприятной тенденцией остается обеднение и ограничение 

общения детей со сверстниками, рост явлений одиночества, 

отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности, 

низкая мотивация общения и сотрудничества, недостаточное 

развитие жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками, усиление проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

Реализация в ДОО образовательной программы требует оценивания 

качества образовательной деятельности и представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания, методы, процедуры и 

инструменты такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой ДО заданным требованиям 

ФГОС ДО и ПООП, в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДО условий образовательной деятельности 

и оценивание образовательных процессов.  

 

 

1.3 Подбор персонала. Мониторинг готовности педагогов к реализации 

требований ФГОС ДО и профессионального стандарта 

Основные понятия «качество образования», «управление качеством». 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. о 
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требованиях к результатам образования, образовательным программам и 

условиям их реализации.  

Система оценки качества образования в ДОО. Международная шкала 

комплексной оценки качества условий дошкольного образования (ECERS-R). 

Система управления качеством в образовательной организации. Роль 

мониторинга реализации ООП и повышении качества результатов ее 

реализации. Стимулирующая роль системы оплаты труда и аттестации 

педагогических кадров на квалификационные категории. 

Практическое занятие: анализ требований ФГОС ДО; анализ требования 

(критериев и показателей) для оценки качества деятельности ДОО; выбор 

(отбор) критериев и показателей актуальных для оценки качества своего 

ДОО. 

 Профессиональный стандарт педагога может применяться:  

а) при приеме на работу в общеобразовательное учреждение на 

должность «педагог»;  

в) при проведении аттестации педагогов образовательных учреждений 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

управление в сфере образования;  

г) при проведении аттестации педагогов самими образовательными 

организациями, в случае предоставления им соответствующих полномочий. 

Личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые 

педагогу для осуществления развивающей деятельности).   

Практическое занятие: анализ педагогического состава ДОО на 

соответствие требованиям профессионального стандарта. Определение 

проблемных областей профессионального развития и способов преодоления 

проблем. 

Перечень практических занятий по разделу 

 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.1 Основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность ДОО. Локальные акты ДОО 

2 

1.3 Подбор персонала. Мониторинг готовности педагогов к 

реализации требований ФГОС ДО и профессионального 

стандарта 

2 

 

 

 

Раздел 2 Организационно-методическая компетентность руководителя 

ДОО  

 

2.1 Деловое общение, профилактика и решение конфликтных ситуаций, 

возникающих на внутреннем и внешнем уровнях 
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Деловое общение – сложный многоплановый процесс развития 

контактов между людьми в служебной сфере. Участники делового общения 

выступают в официальных статусах и ориентированы на достижение цели, 

решение конкретных задач. Специфической особенностью делового общения 

является регламентированность, то есть, подчинение установленным 

ограничениям, которые определяются национальными, культурными 

традициями, профессиональными и этическими принципами в правовых 

рамках. 

Спецификой делового общения является повышенная ответственность за 

его результат. В деловом общении особую значимость приобретают такие 

важные качества деловых людей, как обязательность, организованность, 

верность слову, а также соблюдение нравственно-этических норм и 

принципов. Проблемы, возникающие в ходе делового общения связаны с 

невысказанными замечаниями, предубеждением, иронией, завышенным 

самомнением, субъективной оценкой ситуации, сопротивлением и пр.  

Мотивы участников делового общения: достижение конкретного 

результата; реализация личных отношений – дружбы, зависти, мести и пр.; 

получение социально-психологических преимуществ – денег, власти, славы. 

Основные формы делового общения. 1) Деловая беседа; 2) Презентация; 

3) Деловое совещание; 4) Переговоры. 

 

2.2 Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС ДО: 

оценка предметно-развивающей среды, взаимодействия педагогов с детьми и 

родителями воспитанников, репутации ДОО в местном сообществе 

 

Роль предметно-развивающей среды в реализации требований ФГОС. 

Образовательная среда как комплекс условий для обеспечения развития 

детей в дошкольной образовательной организации. Внутренняя и внешняя 

среда детского сада. Соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Оснащенность средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарѐм в соответствии со спецификой Программы. Способность среды 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование детей с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами для 

детей младенческого и раннего возраста.  

 Трансформируемость пространства.  

 Полифункциональность, мобильность; 
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 Вариативность;  

 Доступность;  

 Безопасность.  

Детский сад как культурный образовательный центров района, города, села, 

поднимающий престиж образованности и воспитанности людей. 

Практическое занятие: сопоставление реальных условий своего детского 

сада с нормативно-обусловленными требованиями к созданию предметно-

пространственной среды. 

 

2.3 Вариативные формы организации образовательной деятельности в ДОО. 

Контроль качества организации образовательной деятельности 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (ПООП)). ФГОС ДО определяет инвариантные цели и 

ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного 

образования, а ПООП предоставляет образцы вариативных способов и 

средств их достижения. ПООП является документом, с учетом
1
 которого 

ДОО, осуществляющие образовательную деятельность могут самостоятельно 

разрабатывать и утверждать основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Разнообразие, разность – важные характеристики понимания и принятия 

мира людей. Вместе с тем в постоянно изменяющемся мире каждому 

человеку важно оставаться самим собой. Самосознание, самосохранение, 

самоопределение, самоосуществление позволяют ощущать устойчивость 

своего мира и себя в нѐм, преодолевать и использовать его вызовы, а не 

просто постоянно адаптироваться к новым условиям.  

Образование, как построение «образа мира», имеет глубоко личностный 

смысл, обладает большой персональной ценностью и начинается с момента 

рождения человека. Дошкольный возраст и дошкольное детство являются 

периодом наиболее динамичного, яркого проявления индивидуализации 

образования. В этом его ценность. Приобретая опыт социальной 

жизнедеятельности, каждый ребѐнок самоосуществляется в жизнетворчестве. 

Привести деятельность дошкольной организации в  соответствии с 

принципом индивидуализации, значит создать благоприятные психолого-

педагогические условия развития детей, соответствующие индивидуальным 

особенностям (интересам, склонностям, способностям, потребностям)  

- не противоречащие принципу возрастной сообразности,  

- принятым в российском обществе  культурным традициям и  

- отвечающие задачам образования по пяти образовательным областям.  

                                                 
1
 Слова «с учетом» означают «принимая во внимания положения Программы, все или некоторые».  
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Практическое занятие: сравнительный анализ моделей организации 

образовательной деятельности с  использованием видеозаписей 

(традиционная модель и модель соответствующая требованиям ФГОС ДО). 

 

2.4 Подходы к организации мониторинга динамики развития воспитанников. 

Контроль процесса мониторинга 

 

Качество образования включает три составляющих: качество результата, 

качество образовательного процесса и условий его организации. Очевидно, 

что  отчетливость представления руководителя образовательной организации 

обо всех составляющих качества в контексте новых стандартов  является 

отправной точкой для движения к новым образовательным результатам.   

Под качеством образования понимается характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. Поскольку ключевое понятие «образование» 

распространяется и на «образование» как результат (образованность), и на 

«образование» как образовательный процесс, то и понятие «качество 

образования» относится и к результату, и к процессу. 

Оценка качества образования (система оценок) условно подразделяется 

на оценки качества образования со стороны внешней среды –  оценки 

потребителей образовательных услуг и внутренние:  оценки качества в самой 

системе образования. 

Анализ данных мониторинга освоения воспитанниками основной 

образовательной программы ДОО.  К настоящему времени деятельность 

дошкольных организаций регламентируется Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО: Приказ МО РФ № 1155 от 

17.10.2013).  Одно из положений ФГОС ДО говорит о том, что требования 

Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

«целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования». 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования в РФ (необязательность данного уровня образования) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. П. 4.2 ФГОС ДО: Целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также ее характера, особенностей развития детей  и 

Организации, реализующей Программу. 

Практическое занятие: анализ данных динамики достижений 

воспитанников своего ДОУ (района, области); определение сильных и 
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слабых сторон; определение направленности управленческих и 

педагогических действий. 

 

2.5 Анализ образовательных программ на соответствие требованиям ФГОС 

ДО (выявление и устранение противоречий) 

 

Примерная основная образовательная программа (ПООП); Примерные 

(авторские) общеобразовательные программы дошкольного образования – 

«Вдохновение», «Мозаичный парк», «От рождения до школы» и др.; 

Программы дополнительного образования. 

Практические занятия: анализ используемых в дошкольных 

организациях образовательных программ, на соответствие их требованиям 

ФГОС ДО. 

 

2.6  Технология изучения удовлетворенности родителей деятельностью ДОО. 

Предотвращение конфликтов 

 

Возможность вовлечения семьи в образовательный процесс: 

эффективные формы взаимодействия ДОО с семьей дошкольника. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

воспитанников. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребѐнка. Формы и методы партнѐрского 

взаимодействия педагогов детского сада с родителями. Знакомство с 

историей и укладом семьи, семейными традициями, расширение круга 

доверительного общения, удовлетворение потребности в общении, 

позитивная оценка старшими достижений детей и др. Выявление 

потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи. Способы и 

направления поддержки родительской инициативы. Новые формы 

организации родительских собраний. Методы организации совместных 

родительских детско-взрослых проектов, их функции в раскрытии и 

использовании воспитательного потенциала семьи, коррекции детско- 

родительских отношений. 

Практическое занятие: практическое знакомство с технологией изучения 

удовлетворенности, разработанной МО РФ. Анализ опыта изучения 

удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ. 

 

2.7 Подходы к разработке программ дополнительного образования. 

 

Образование детей дошкольного возраста вписано в социальный и 

культурный контекст места, в котором оно осуществляется и является, 

прежде всего, социальным  процессом, в котором принимают активное 

участие и дети, и взрослые. Личностные и профессиональные 

компетентности родителей и других людей, активно привлекаемых к 

сотрудничеству,  образовательный потенциал городской, сельской 
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(крестьянское хозяйство, ферма и др.), природной (лес, парк, сад, пруд и др.), 

культурной среды (театры, музеи и др. объекты инфраструктуры) 

определяют «образовательные горизонты» и контекст развития детей, то, что 

в Законе об образовании в РФ и ФГОС ДО называется «социальная среда 

развития».   

Практическое занятие: ознакомление с опытом разработки и реализации 

программ дополнительного образования. 

 

Перечень практических занятий по разделу 

 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.2 Управление качеством образования в условиях реализации 

ФГОС ДО: оценка предметно-развивающей среды, 

взаимодействия с детьми и родителями, репутации ДОО во 

внешней среде 

2 

2.3 Вариативные формы организации образовательной 

деятельности в ДОО. Контроль качества образовательной 

деятельности 

2 

2.6 Технология изучения удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОО. Предотвращение конфликтов 

2 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебные и учебно-методические пособия 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. М.: Издательство «Национальное образование». – 2015 

2. Белая К. Ю.,  Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция. 

- М.: Творческий центр, 2004 

3. Белая К. Ю.,  Руководство ДОО. Организация внутреннего контроля. - 

М.: Сфера, 2016 

4. Богославец Л.Г., Управление качеством дошкольного образования: 

методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

5. Качество дошкольного образования: научные исследования и 

практический опыт. - Челябинск: Образование, 2006. - Вып. 2 

 

6. Комарова Е. С., Как оценить работу детского сада: пособие для 

руководителей. - М.: Просвещение, 2006 
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7. Никитина С.В.и др. Оценка результативности и качества дошкольного 

образования. Научно – методические рекомендации и 

информационные материалы. – М.: Линка – Пресс, 2008 

8. Юганова  И. В., Экспертные оценки в дошкольном образовании: метод. 

пособие. - М.: Сфера, 2009 

9. ECERS-R Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях: – М.: Национальное 

образование, 2015 

 

2. Материально-технические условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

определяется требованиями к современной организации образовательного 

процесса и  включает: 

- аудиторию  для лекционных занятий и  2 аудитории для практикумов с 

возможностью работы в микрогруппах; 

-  мультимедийное оборудование в каждой из рабочих аудиторий 

(мультимедийные проекторы,  проекционный экран или интерактивную 

доску, звуковые колонки);  

- видеокамеру, фотокамеру; 

- наличие персональных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет; 

- расходные материалы для проведения отдельных технологий (в 

соответствии с требованиями технологии). 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарно-техническим нормам и  обеспечивать проведение всех видов 

учебных занятий, в том числе с использованием  дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения.  

 

Зачет  

«Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

ДОО» 

 

1. Назовите ведущие нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность ДОО, и их правоприменение в практике Вашей 

организации. 

2. Определите основные направления развития Вашей организации для 

достижения качества образовательной деятельности и перечень 

необходимых для этого локальных актов.  

3. Назовите ведущие принципы ФГОС ДО. 

4. Назовите известные Вам стратегии управления деятельностью 

дошкольной образовательной организацией. 

5. Поясните подходы к разработке основной образовательной программы 

в Вашем ДОУ. 
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6. Какие требования предъявляются к результатам освоения 

образовательной программы ДО? 

 

Зачет 

«Вариативные формы организации образовательной деятельности в ДОО. 

Контроль качества организации образовательной деятельности» 

 

1. Каковы показатели качества организации образовательного процесса? 

 

2. Предложите форму организации образовательной деятельности, 

обеспечивающую индивидуализацию, а также субъектную позицию 

участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей).  

 

 

Контрольная работа  

«Подходы к организации мониторинга динамики развития воспитанников. 

Контроль процесса мониторинга» 

1. Сформулируйте ценностно-целевые основы организации качественного 

образовательного процесса в ДОО 

2. Перечислите требования к результатам дошкольного образования. 

3. Опишите методики мониторинга, которыми пользуются педагоги 

Вашей дошкольной организации. 

4. Поясните способы использования результатов мониторинга текущей 

ситуации в развитии воспитанников ДОО. 

 

Экзамен 

1. Определите допустимые границы интерпретации понятия «качество 

дошкольного образования» 

2. Назовите инструменты оценки качества и оцените Вашу практику 

применения современных инструментов оценки качества. 

3. Определите характеристики текущей ситуации в ДОО и перспективы 

изменений качества. 

4. Раскройте опыт Вашего ДОО, свидетельствующий о движении к 

достижению требований ФГОС ДО. 

 

 

3.Краткое  описание требований к кадровому обеспечению 

образовательного  процесса. 

К реализации программы привлекается профессорско-преподавательский  

состав, имеющий: 

опыт педагогической (научно-педагогической) деятельности в 

образовательных  организациях дополнительного профессионального 

образования; 

опыт решения практических задач, реализованные авторские проекты 
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по тематике программы. 

опыт  научно-исследовательской деятельности по тематике программы; 

научные и  учебные (учебно-методические) издания по проблеме изучаемого 

курса. 

 

Автор/составитель:  

Свирская Л.В., доцент  

отдела реализации программ профессионального образования, к.п.н. 
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Приложение 1. 

 

Критерии и показатели для оценки качества деятельности ДОО 

Вопрос Варианты ответа 

А Б В Г 

1 2 3 4 5 

1. Наиболее распространенными формами оценки 

качества образования в ДОО являются (дайте один 

наиболее точный вариант ответа): 

а) самооценка; 

б) ведомственная оценка; 

в) независимая (внешняя) оценка; 

г) все вместе взятые 

    

2. Оценка качества образования в ДОО 

осуществляется на следующих уровнях (дайте 

один наиболее точный вариант ответа): 

а) качество освоения воспитанниками основной 

образовательной программы; 

б) качество образовательного процесса в 

возрастных группах ДОО; 

в) качество деятельности ДОО; 

г) все вместе взятое 

    

3. Оценка качества образовательного процесса в 

ДОО проводится с целью (дайте один наиболее 

точный вариант ответа): 

а) индивидуализации образовательного процесса; 

б) оптимизации образовательного процесса; 

в) структуризации образовательного процесса 

    

4. Структурными компонентами измерения и 

оценки качества образования являются (дайте 

один наиболее точный вариант ответа): 

а) концептуально-методологический; 

б) содержательный; 

в) процессуальный; 

г) все вместе взятые 

    

5. Какое из нижеприведенных утверждений ближе 

всего раскрывает смысл понятия «технология 

оценки качества образования»? (дайте один 

наиболее точный вариант ответа): 

а) сбор, анализ и оценка материала о деятельности 

ДОО; 

б) проектирование и реализация на практике 

целостной оценочной системы; 

в) измерение качества образования и определение 
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стратегии его повышения; 

г) процесс соотнесения образовательной 

деятельности ДОО с нормативными показателями 

6. Методологическими ориентирами оценки 

качества образования в ДОО являются следующие 

подходы (укажите лишнее): 

а) системный; 

б) кибернетический; 

в) квалиметрический; 

г) кластерный 

    

7. К функциям оценки качества образования в 

ДОО относятся (укажите лишнее): 

а) оценочно-измерительная; 

б) прогностическая; 

в) образовательная; 

г) коррекционная 

    

8. Объектами оценки качества образования в 

возрастной группе ДОО являются (укажите 

лишние): 

а) образовательные достижения детей; 

б) качество условий образовательного процесса; 

в) уровень удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг; 

г) квалиметрическая культура педагогического 

коллектива 

    

9. В квалиметрии используются следующие 

методы оценки (укажите лишнее): 

а) измерительные; 

б) социологические; 

в) экспертные; 

г) интерактивные 

    

10. Какие виды оценочных шкал применяются в 

квалиметрии (дайте один наиболее точный 

вариант ответа): 

а) номинальная; 

б) оценочная; 

в) ранжирования; 

г) все вместе взятые 

    

11. Какие виды анализа используются в оценке 

качества образования в ДОО (дайте один наиболее 

точный вариант ответа): 

а) факторный; 

б) сопоставительный; 

в) динамический; 
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г) все вместе взятые  
 

Приложение 2. 

  

Соответствие Программы требованиям основных нормативных 

документов и, в первую очередь, стандарта дошкольного образования 

 

№ 

 

Критерии 

и показатели 

1 Соблюдение   структуры Программы:  

1.1 Наличие в Программе двух взаимосвязанных и взаимодополняющих 

частей: обязательной части (ОЧ) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (ЧФУОО) 

1.2 Наличие в Программе целевого, содержательного, организационного и 

дополнительного разделов 

1.3. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы 

1.4 Пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы 

отражают ОЧ и   ЧФУОО 

1.5 Пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и 

подходы, значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики (в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста)  

1.6 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей, индивидуальных различий, особенностей развития детей  

с ограниченными  возможностями здоровья (в том числе детей-

инвалидов) 

1.7 Содержательный раздел отражает ОЧ и   ЧФУОО 

1.8 Содержательный раздел включает: 

а) описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям, с учетом используемых Примерных 

программ дошкольного образования и методических пособий (для ОЧ); 

б) описание образовательной деятельности по различным 

направлениям, выбранным участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно (для ЧФУОО); 

в) описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программыс учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа 
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предусмотрена Программой. 

1.9 В содержательном разделе ОЧ представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 

г) иные характеристики 

1.1

0 

Содержательный раздел ЧФУОО ориентирован:  

- на спецификунациональных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

- либо  на выбор  парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива;   

- либо на сложившиеся  в Организации традиции 

1.1

1* 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

отражает  специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития, в том числе: 

- механизмы адаптации Программы для указанных детей; 

- использование специальных образовательных программ и методов; 

- использование специальных методических пособий и дидактических 

материалов; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

1.1

2* 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации 

1.1

3* 

Программа учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей 

1.1

4 

Организационный раздел  отражает ОЧ и ЧФУОО 

1.1

5 

Организационный раздел  включает распорядок  

и/или режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

1.1

6 

Организационный раздел  содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 
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материалами и средствами обучения и воспитания  

1.1

7 

Дополнительный раздел содержит текст краткой презентации 

Программы с  указанием возрастных и иных категорий детей, на 

которых ориентирована Программа, используемых Примерных 

программ; характеристики взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

2 Соответствие объема Программы установленным требованиям 

(оптимальность объема): 

2.1 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

2.2 Отсутствует дублирование и противоречия в содержании ОЧ и ЧФУОО, 

ведущие к увеличению объема Программы 

2.3  Объем решаемых задач образовательной деятельности соответствует 

продолжительности пребывания детей и режиму работы Организации  

3. Направленность содержания Программы на  обеспечение развития 

личности детей дошкольного возраста: 

3.1  Программа направлена: на решение задач Стандарта 

3.2 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности 

3.3  На создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей 

4 Отражение организационных возможностей  разработки и 

реализации Программы:  

4.1 Программа предполагает реализацию на государственном языке 

Российской Федерации 

4.2

* 

Программа предусматривает возможность реализации на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации, но не в ущерб 

получению образования на государственном языке Российской 

Федерации (если это заявлено в Программе) 

4.3 Программа  разработана и утверждена  Организацией самостоятельно с 

учетом Примерных программ 

4.4 Разработанная Программа (отдельные Программы) отражает 

разнообразие  групп, имеющихся  в Организации (в том числе групп 

кратковременного пребывания детей, групп полного, продленного дня, 

круглосуточного пребывания, групп детей разного возраста от двух 

месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных групп) 
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Примечание: показатели, отмеченные *,  рассматриваются только в тех  

случаях, если  Программой предусмотрена соответствующая образовательная 

деятельность 

 

Шкала 2-х балльная: 

1балл -  не соответствует   критерию 

Практически отсутствуют или имеются незначительные доказательства 

того, что Программа соответствует данному критерию  

2 балла - полностью соответствует критерию 

 Существуют значительные доказательства того, что Программа 

соответствует данному критерию. 

 

Максимальное количество баллов:   

60 баллов   (без учета дополнительного балла *)  

60-41 балл- программа  соответствует требованиям ФГОС 

40 баллов и менее - программа   не соответствует требованиям ФГОС 

 

 

 

 

 


