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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы «Управление качеством ДОО на основе 

внутренней системы оценки качества образования» 

совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области 

управления качеством дошкольной образовательной организации на основе 

внутренней системы оценки качества образования. 

 

Совершенствуемые профессиональные компетенции 
№ п.п Компетенции  Направление подготовки: 38.03.02 

«Менеджмент» 

Бакалавриат Магистратура 

1. Способен осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных необходимых для решения 

поставленных управленческих задач, с 

использованием современного инструментария 

и интеллектуальных информационно-

аналитических систем 

ОПК - 2  

2. Способен разрабатывать обоснованные 

организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия 

ОПК - 3  

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты во взаимосвязи с совершенствуемыми 

компетенциями: 
№ п.п Знать-уметь Направление подготовки: 38.03.02 

«Менеджмент» 

Бакалавриат Магистратура 

1. Знать: Концепцию МКДО РФ.  

Основные результаты МКДО 2020 г. 

Свердловской области. 

Содержание образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Организацию образовательных условий ДОО. 

 

 

 

 

ОПК - 2 

 

Уметь: Анализировать и проектировать 

изменения ООП ДО. Анализировать и 

проектировать развивающую предметно-

пространственную среду ДОО в соответствии с 

требованиями и принципами ФГОС ДО.  

Организовать взаимодействие с родителями, как 

с активными участниками образовательного 

процесса. 



2. Знать: Организацию контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО. 

Структуру и содержание программы развития 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК - 3 

 

Уметь: Проектировать профессиональное 

развитие педагогов ДОО.  

Разрабатывать план по обеспечению 

безопасности в группе или на прогулке, на 

основе анализа. 

Разработать комплекс мероприятий, 

направленный на вовлечение родителей в 

образовательную деятельность ДОО. 

Анализировать (на основе шкал МКДО) и 

проектировать систему оценки  и повышения 

уровня компетентности работников для 

реализации поставленных целей и задач ДОО. 

Проектировать изменения 

организационными процессами на основе 

внутренней оценки качества образования в ДОО. 

Разрабатывать Программу развития ДОО. 

 

 

1.3. Категория слушателей 

Уровень образования – высшее образование, направление подготовки – 

38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата)  

1.4. Форма обучения  

очная 

1.5. Срок освоения программы  

9 дней 

1.6. Режим занятий  

по 8 часов аудиторных занятий в день 

1.7. Трудоёмкость обучения  

72 часа 





2.2. Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Управление качеством ДОО на основе внутренней системы оценки качества образования» (72 час.)  
(очное обучение) 

№ п/п Виды учебных занятий, 
учебных работ 

Содержание 

Введение.  Лекция (1 час) Входная диагностика. Обсуждение содержания программы и 

выявленных профессиональных дефицитов. 

Раздел 1.  

Тема 1.1 Концептуальные 
основы мониторинга качества 
дошкольного образования 

Лекция (2 час)  Концепция мониторинга качества дошкольного образования РФ 

(далее - Концепция МКДО РФ). 

Знать: Концепцию МКДО РФ 
Практическое занятие (1 час) 

 

  Работа с таблицей «Основные положения Концепции МКДО РФ» 
 Уметь: анализировать основные положения Концепции МКДО РФ 

Тема 1.2. Результаты 
исследований МКДО 2020 РФ и 
в Свердловской области 

Лекция (4 час) 

 

 Результаты исследований мониторинга качества дошкольного 

образования в РФ и Свердловской области 2020 г. 

Знать: основные результаты исследований дошкольного 

образования.  

Раздел 2. Внутренняя система оценки качества образования в ДОО на основе Шкал МКДО 

 Тема 2.1. Анализ и 

проектирование изменений ООП 

ДОО. 

Лекция (2 час)   Структура ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ПООП 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РАЗДЕЛОВ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  

 Шкала комплексной оценки качества дошкольного образования 

(далее – Шкала МКДО) от 3 до 7 лет, от 0-3х лет в области качества 

«ООП ДО»  

       Знать: Структуру ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

ПООП.  Содержание показателей Шкалы комплексной оценки 

качества в области качества «ООП ДОО»  

Практическое занятие (6 

час)  

Работа с таблицей «Анализ ООП ДО» на основе Шкал МКДО, 
Проектирование изменений ООП ДОО. 
       Уметь: Анализировать и проектировать изменения ООП ДО. 

 Тема 2.2. Содержание 

образовательной деятельности в 

ДОО 

Лекция (2 час)    Содержание образовательной деятельности в ДОО в соотвтетствии с 

требованиями ФГОС ДО.              

          Знать: содержание образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 



№ п/п Виды учебных занятий, 
учебных работ 

Содержание 

Практическое занятие (6 

час)  

Работа с таблицей показателей шкалы МКДО «Содержание 
образовательной деятельности».  Проектирование изменений в части 
документирования и образовательного процесса. 
            Уметь: Анализировать и проектировать изменения. 

Тема 2.3. Образовательные 

условия ДОО 

Лекция (2 час)  

 

Профессиональное развитие педагогов ДОО. Кадровые условия и 

совершенствование педагогической работы. Материально-

техническое обеспечение - развивающая предметно-

пространственная среда ДОО в соответствии с требованиями и 

принципами ФГОС ДО.        

Знать: Организацию образовательных условий ДОО. 

Практическое занятие (6 час) 

 

Работа с таблицей «Проектирование профессионального развития 
педагогов ДОО». 
 Уметь: Анализировать и проектировать профессиональное развитие 
педагогов ДОО.  

Тема 2.4. Контроль по 

обеспечению безопасности в 

ДОО. 

Лекция (2 час)  

 

Организация контроля по обеспечению безопасности в ДОО: 
безопасность территории для прогулок на свежем воздухе. 
безопасность группового помещения. Комплекс организационно  
профилактических мероприятий по противопожарной безопасности, 
охране труда и технике безопасности, антитеррористической 
безопасности. 
Знать: Организацию контроля по обеспечению безопасности в ДОО. 

Практическое занятие (6 час) 

 

 

 Анализ показателей «Безопасность в ДОО» по Шкале МКДО. 

Разработка плана действий по обеспечению безопасности в группе или 

на улице (по выбору слушателя - на основе результатов показателй 

качества Шкалы МКДО). 

Уметь: Разрабатывать план по обеспечению безопасности в группе или 
на прогулке, на основе анализа. 

Тема 2.5. Взаимодействие с 

родителями, как с активными 

участниками образовательного 

процесса 

Лекция (2 час)  

 

Участие родителей в образовательном процессе детей. Информирование 

родителей по вопросам воспитания, обучения и развития  детей. 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье. 

Знать: Особенности взаимодействия с родителями. 

Практическое занятие (6 час) Разработать комплекс мероприятий, направленный на вовлечение 



№ п/п Виды учебных занятий, 
учебных работ 

Содержание 

родителей в образовательную деятельность ДОО. 

Уметь: Организовать взаимодействие с родителями, как с 

активными участниками образовательного процесса. 

Раздел 3. Управление качеством в ДОО 

Тема 3.1. Управление 

персоналом  в ДОО 

Практическое занятие (4 час)  Анализ (на основе шкал МКДО) и проектирование системы оценки  и 
повышения уровня компетентности работников для реализации 
поставленных целей и задач ДОО. 
Уметь: Анализировать (на основе шкал МКДО) и проектировать 
систему оценки  и повышения уровня компетентности работников 
для реализации поставленных целей и задач ДОО. 
 

Тема 3.2. Управление 
организационными процессами 
в ДОО 
 

Лекция (4 час)  Процедура внутренней системы оценки качества. Управление 
организационными процессами. 
Знать: Процедуру внутренней системы оценки качества. Управление 
организационными процессами. 

Практическое занятие (4 час) Анализ (на основе шкал МКДО) и проектирование изменений 
организационных процессов на основе внутренней оценки качества 
образования в ДОО. 
Уметь: проектировать изменения организационными процессами на 
основе внутренней оценки качества образования в ДОО 

Тема 3.3. Проектирование 

программы развития ДОО 

Лекция (2 час)  Структура и содержание Программы развития ДОО 
Знать: Структуру и содержание программы развития ДОО 

Практическое занятие (6 час) Анализ (на основе Шкал МКДО) и проектирование изменений 
Программы развития ДОО. 
Уметь: разрабатывать Программу развития ДОО 

Итоговая аттестация Практическое занятие (4 

час) 

Итоговое тестирование 

Защита проекта «Программы развития ДОО» 

 



2.3. Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Управление качеством ДОО на основе внутренней системы оценки 

качества образования» (72 час.)  

 (очное обучение) 
№ 

тем 

Учебные дни/часы 1  

день 

2  

день 

3  

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

7  

день 

8  

день 

9 

день Тема  

 Введение  К/1         

1.1 Концептуальные основы 

мониторинга качества 

дошкольного образования 

Л/2 

П/1 

        

1.2 Результаты исследований 

МКДО 2020 РФ и в 

Свердловской области 

Л/4         

2.1 Анализ и проектирование 

изменений ООП ДОО 

 Л/2, 

П/6 

       

2.2 Содержание 

образовательной 

деятельности в ДОО 

  Л/2, 

П/6 

      

2.3 Образовательные условия 

ДОО 

   Л/2, 

П/6 

     

2.4 Контроль по обеспечению 

безопасности в ДОО. 

    Л/2, 

П/6 

    

3.1 Взаимодействие с 

родителями, как с активными 

участниками 

образовательного процесса 

     Л/2, 

П/6 

   

3.1 Управление персоналом 

ДОО 

      П/4    

3.2 Управление 

организационными 

процессами в ДОО 

      Л/2, 

П/2 

П/4  

3.1 Проектирование программы 

развития ДОО 

       Л/2, 

П/2 

П/4 

 Итоговая аттестация         ИА/4 

Условные обозначения: 

Л - лекции, П - практические занятия, К – входной, текущий или промежуточный 

контроль знаний и умений, ИА – итоговая аттестация 

 

 


