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АННОТАЦИЯ 
 

Дополнительная профессиональная программа «Управление качеством 

дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», разработана в русле реализации идей стратегии модернизации 

российского образования, требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
Основная цель дополнительной профессиональной программы 

(далее – программы) – актуализация знаний обучающихся, постановка и 

освещение проблем управления качеством дошкольного образования в 

условиях введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, через активные формы 

обучения, рефлексивные процедуры, стажерские практики. 
 Целевыми группами программы являются директора, заведующие, 

заместители заведующих по воспитательно-методической работе дошкольных 

образовательных организаций реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования. 
 Принцип построения и структура содержания программы. 
Программа построена по модульному принципу. 
Инвариантная часть – 24 часа. 
Пять вариативных модулей – от 8 до 44 часов: 
Модуль 1. «Введение и реализация  ФГОС ДО как фактор модернизации 

системы управления ДОО». 
Модуль 2. «Оценка качества дошкольного образования в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО».  
Модуль 3.  «Государственно-общественное управление в ДОО». 
Модуль 4. «Современные формы, модели дошкольного образования». 
Модуль 5. «Обучение на стажерских площадках».  

Каждый модуль реализуется за счет часов от 16 до 44 трудозатрат со 

стороны участников (групповая  и индивидуальная работа). Время освоения 

программы может быть различным от 72 до 120 часов.    
 Срок обучения: 120 час., 1 сессия – 5 дней (40 час.); 2 сессия – 5 дней 

(40 час., из них 4 час. итоговая аттестация – защита проектов);  

самостоятельная работа в межсессионный период – 40 часов. 
Режим занятий: 8 часов в день. 
Процесс освоения программы построен на сочетании аудиторных 

занятий (основанных на активных формах освоения учебного содержания, а 

также на использовании примеров и ситуаций из собственного 

управленческого опыта обучающихся) со стажерской практикой  и 

самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного 

управленческого инструментария в реальную практику для решения 

конкретных проблем в своих дошкольных образовательных учреждениях.  
 
 


