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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

  

Дополнительная профессиональная программа (далее – ДПП) составлена 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта руководителя 

образовательной организации «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и общеобразова-

тельной организацией)» (далее – профстандарт руководителя (2022)) и 

направлена на обновление профессиональных компетенций руководителей 

дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), необходимых для 

эффективного и качественного управления образовательной деятельностью, 

развитием ДОО, взаимодействием с социальными партнерами, организацией 

присмотра и ухода за детьми, администрированием деятельности ДОО, спо-

собствующих повышению качества управления ДОО с учетом ФГОС ДО. 

Модульная структура организации ДПП позволяет адаптировать содер-

жание программы к потребностям обучающихся с учетом профессиональных 

запросов и профессиональных затруднений руководителей образовательных 

организаций и предоставить каждому руководителю свободу выбора содер-

жания в зависимости от его профессиональных потребностей. В структуре 

ДПП включены материалы контроля качества освоения программы (формы 

аттестации и оценочные материалы).  

Реализация программы построена на использовании интерактивных ме-

тодов обучения (организационно-деловые игры, форсайт-сессии, дискуссии, 

«круглые столы», мастер-классы и др.) в процессе совместной творческой де-

ятельности преподавателя и обучающихся. В ходе практических занятий 

слушатели научатся умению проводить анализ собственной профессиональ-

ной управленческой деятельности; проектировать развитие ДОО в соответ-

ствии с основами менеджмента, оформлять необходимую документацию в 

соответствии с законодательством РФ. 

В результате освоения программы обучающиеся смогут: эффективно 

использовать в управленческой деятельности законодательные и норматив-

ные правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность 

в ДОО; применять методы стратегического, тактического планирования и 

управления; устанавливать и измерять характеристики, определяющие каче-

ство процессов и результатов образовательной деятельности на основе до-

стоверной и своевременной информации, получаемой в ходе мониторинга 

качества дошкольного образования; осуществлять социальное партнерство, 

планировать комплекс мероприятий по присмотру и уходу за детьми в ДОО, 

принимать управленческие решения на основе владения современными тех-

нологиями менеджмента. 
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1.1. Введение  

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- государственным заказом на совершенствование профессиональных 

компетенций руководителей ДОО в связи с реализацией государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- общественным заказом, связанным с необходимостью реализации об-

разовательных программ дошкольного образования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО;  

- личной заинтересованностью руководителей ДОО в совершенствова-

нии профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения дея-

тельности и развития дошкольной образовательной организации в системе 

дошкольного образования. 

Актуальность программы связана с необходимостью повышения управ-

ленческой компетентности в проектировании новой модели деятельности 

ДОО в контексте нового законодательства, в осуществлении новых экономи-

ческих процессов, связанных с современными методами управления, необхо-

димостью быстрой социальной и психологической адаптации, профессио-

нальной мобильности руководителя ДОО, что обусловливает потребность в 

поиске новых путей и средств реализации эффективной персонифицирован-

ной модели повышения квалификации руководителя дошкольной образова-

тельной организации, на реализацию которых направлена данная ДПП. 

Реализация программы построена на использовании активных методов 

обучения (тренинги, дискуссии, «круглые столы», мастер-классы, организа-

ционно-деятельностные игры и др.) в совместной творческой деятельности 

преподавателя и обучающихся с привлечением лучших практик на базе му-

ниципальных методических ресурсных центров (далее – ММРЦ) дошколь-

ных образовательных организаций. 

В системе образования РФ большое значение приобретает вопрос соот-

ветствия уровня профессиональной компетентности работников образования 

требованиям профессиональных стандартов. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции руководителей ДОО разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам», приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 года № 250н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта “Руководитель образовательной организа-

ции (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразо-

вательной организацией)”». 
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций руководите-

лей ДОО в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Ру-

ководитель образовательной организации (управление дошкольной образова-

тельной организацией и общеобразовательной организацией)», необходимых 

для эффективного и качественного управления образовательной деятельно-

стью, развитием ДОО, взаимодействием с социальными партнерами, органи-

зацией присмотра и ухода за детьми, администрированием деятельности 

ДОО, способствующих повышению качества управления ДОО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО. 
 

Задачи: 

- содействовать освоению нормативно-правовых, научно-теоретических 

и методических основ в области управления дошкольной образовательной 

организацией в соответствии с современными требованиями законодатель-

ства РФ и государственной политикой в области дошкольного образования; 

- способствовать овладению умениями профессионально осуществлять 

организацию деятельности ДОО с учетом трудовых функций профессио-

нального стандарта «Руководитель образовательной организации (управле-

ние дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной ор-

ганизацией»; 

- совершенствовать методы управления качеством дошкольного образо-

вания в соответствии с примерной образовательной программой и програм-

мой развития ДОО; 

- содействовать освоению умения проектировать обеспечение и развитие 

деятельности ДОО на основе анализа достигнутых результатов. 
 

1.3. Планируемые результаты обучения 
 

Профессио-

нальный 

стандарт 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

«Руководи-

тель образо-

вательной ор-

ганизации 

(управление 

дошкольной 

образователь-

ной организа-

цией и обще-

образователь-

ной организа-

цией)» 

A/01.7 

Управление 

дошкольной 

образователь-

ной организа-

цией  

Планирова-

ние резуль-

татов реали-

зации обра-

зовательных 

программ и 

осуществле-

ния образо-

вательной 

деятельно-

сти образо-

вательной 

организации 

Применять в профес-

сиональной деятель-

ности правовые нор-

мы, регулирующие 

разработку и реализа-

цию образовательных 

программ дошкольно-

го образования и до-

полнительных обще-

развивающих про-

грамм. 

Планировать резуль-

таты реализации обра-

зовательных про-

грамм дошкольной 

образовательной ор-

ганизации (ДОО).  

ФГОС ДО,  

Конвенция ООН, 

законодательство 

РФ, субъекта Рос-

сийской Федера-

ции, нормативные 

правовые акты му-

ниципального рай-

она/городского 

округа в сфере до-

школьного образо-

вания. 
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   Анализировать дея-

тельность и результаты 

реализации образова-

тельных программ 

Направления и 

тенденции раз-

вития дошколь-

ного образова-

ния в Россий-

ской Федерации 

и в мировом об-

разовательном 

пространстве 

  Организация разра-

ботки/ корректировки, 

утверждения образо-

вательных программ 

ДО, в соответствии с 

требованиями феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

дошкольного образо-

вания, с учетом при-

мерных образователь-

ных программ ДО, 

примерных адаптиро-

ванных основных об-

разовательных про-

грамм ДО образова-

ния детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, а 

также дополнитель-

ных общеразвиваю-

щих программ, с уче-

том образовательных 

потребностей, спо-

собностей детей, эт-

нокультурной ситуа-

ции их развития и 

обеспечения преем-

ственности дошколь-

ного образования с 

начальным общим об-

разованием 

Организовывать разра-

ботку/ корректировку 

образовательных про-

грамм дошкольного об-

разования в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС ДО, с учетом 

примерных образова-

тельных программ до-

школьного образова-

ния, примерных адап-

тированных основных 

образовательных про-

грамм дошкольного об-

разования детей с ОВЗ, 

а также дополнитель-

ных общеразвивающих 

программ, с учетом об-

разовательных потреб-

ностей, способностей 

детей, этнокультурной 

ситуации их развития, 

обеспечения преем-

ственности дошкольно-

го образования с 

начальным общим об-

разованием. 

Организовывать работу 

по учету национально-

культурных, климати-

ческих и других усло-

вий, в которых осу-

ществляется образова-

тельная деятельность. 

Обеспечивать преем-

ственность целей, задач 

и содержания образова-

тельных программ до-

школьного и начально-

го общего образования 

при программировании 

содержания образова-

тельной деятельности 

Принципы, ме-

тоды и техноло-

гии разработки, 

анализа и реали-

зации образова-

тельных про-

грамм  
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  Руководство деятель-

ностью по реализации 

образовательных про-

грамм дошкольного 

образования и допол-

нительных общераз-

вивающих программ, 

в том числе в сетевой 

форме 

Определять перечень 

образовательных про-

грамм дошкольного об-

разования и дополни-

тельных общеразвива-

ющих программ, фор-

мы организации обуче-

ния и воспитания, ос-

новываясь на социаль-

ных запросах участни-

ков образовательных 

отношений, возможно-

стях детей, педагогиче-

ского коллектива и тре-

бованиях к содержа-

нию, условиям и ре-

зультатам реализации 

образовательных про-

грамм в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Управлять деятельно-

стью по реализации об-

разовательных про-

грамм дошкольного об-

разования и дополни-

тельных общеразвива-

ющих программ, в том 

числе в сетевой форм. 

Обеспечивать 

требования к ре-

ализации обра-

зовательных 

программ с при-

менением ди-

станционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

  Установление пре-

дельной наполняемо-

сти и режимов работы 

групп обучающихся 

образовательной ор-

ганизации в соответ-

ствии с объемом ре-

шаемых задач образо-

вательной деятельно-

сти, индивидуальных, 

возрастных особенно-

стей и состояния здо-

ровья детей 

Определять предель-

ную наполняемость и 

режимы работы групп 

обучающихся образо-

вательной организации 

в соответствии с объе-

мом решаемых задач 

образовательной дея-

тельности, индивиду-

альных, возрастных 

особенностей и состоя-

ния здоровья детей 

Примерные об-

разовательные 

программы до-

школьного обра-

зования 

  Организация коррек-

ционной работы и ин-

клюзивного образова-

ния 

Организовывать кор-

рекционную работу и 

инклюзивное образова-

ние детей с ОВЗ и обу-

чающихся, испытыва-

ющих затруднения в 

освоении основной об-

разовательной про-

граммы дошкольного 

образования 

Примерные 

адаптированные 

основные обра-

зовательные 

программы до-

школьного обра-

зования детей с 

ОВЗ 
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  Формирование систе-

мы выявления, под-

держки и развития 

индивидуальных та-

лантов и базовых спо-

собностей обучаю-

щихся 

Формировать систему 

выявления, поддержки 

и развития индивиду-

альных талантов и ба-

зовых способностей 

обучающихся 

Основы до-

школьного воз-

раста, возраст-

ной психологии 

и педагогики де-

тей 

  Руководство деятель-

ностью по созданию в 

образовательной ор-

ганизации условий 

социализации и инди-

видуализации разви-

тия обучающихся 

Руководить деятельно-

стью по созданию в об-

разовательной органи-

зации условий социали-

зации и индивидуали-

зации развития обуча-

ющихся. 

Организовывать при 

реализации образова-

тельных программ 

обеспечение условий 

социализации и инди-

видуализации развития 

обучающихся для их 

воспитания в соответ-

ствии с духовно-

нравственными, социо-

культурными ценно-

стями и принятыми в 

обществе правилами 

поведения. 

Обеспечивать вариа-

тивность образователь-

ных программ до-

школьного образования 

и дополнительных об-

щеразвивающих про-

грамм и организацион-

ных форм дошкольного 

образования с учетом 

образовательных по-

требностей, способно-

стей и состояния здо-

ровья воспитанников. 

Основы ме-

неджмента в 

сфере дошколь-

ного образова-

ния 

  Организация разви-

вающей предметно-

пространственной 

среды в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО 

Реализовывать требо-

вания ФГОС ДО к раз-

вивающей предметно-

пространственной сре-

де, в том числе в сете-

вой форме 

Основы до-

школьного воз-

раста, возраст-

ной психологии 

и педагогики де-

тей 
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  Руководство деятель-
ностью по психолого-
педагогическому со-
провождению обуча-
ющихся 

Организовывать систе-
му деятельности по 
психолого- педагогиче-
скому сопровождению 
обучающихся в рамках 
реализации образова-
тельных программ ДОО 

Основы практи-
ческой психоло-
гии, необходи-
мые для руко-
водства образо-
вательной дея-
тельностью, 
включая вопро-
сы возрастного и 
профессиональ-
ного развития, 
психологии лич-
ности и групп  

  Руководство форми-
рованием системы ме-
тодического и органи-
зационно-
педагогического 
обеспечения реализа-
ции образовательной 
деятельности 

Осуществлять органи-
зационно-методическое 
сопровождение дея-
тельности по реализа-
ции образовательных 
программ 

Образователь-
ные теории, тех-
нологии и сред-
ства обучения и 
воспитания, гра-
ницы и возмож-
ности их исполь-
зования в до-
школьном обра-
зовании  

  Организация методи-
ческой, психолого-
педагогической, диа-
гностической и кон-
сультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) по 
вопросам образования 

Организовывать мето-
дическую, психолого-
педагогическую, диа-
гностическую и кон-
сультативную помощь 
родителям (законным 
представителям) по во-
просам воспитания и 
обучения детей 

Основы до-
школьного воз-
раста, возраст-
ной психологии 
и педагогики де-
тей 

  Организация разра-
ботки и функциони-
рования внутренней 
системы оценки каче-
ства образования 

Организовывать меро-
приятия в рамках реа-
лизации внутренней 
системы оценки каче-
ства образования. 
Выполнять коррекцию 
организации образова-
тельной деятельности 

Подходы, мето-
ды и инструмен-
ты мониторинга 
и оценки каче-
ства образования 

  Организация реализа-
ции требований феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов к 
кадровым, финансо-
вым, материально-
техническим, психо-
лого-педагогическим, 
информационно-
методическим усло-
виям реализации об-
разовательных про-
грамм 

Обеспечивать соблю-
дение требований к 
психолого-
педагогическим, кадро-
вым, финансовым и ма-
териально-техническим 
условиям в соответ-
ствии с ФГОС ДО при 
организации образова-
тельной деятельности в 
образовательной орга-
низации, в том числе в 
сетевой форме 

Применять в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти правовые 
нормы, регули-
рующие разра-
ботку и реализа-
цию образова-
тельных про-
грамм дошколь-
ного образова-
ния и дополни-
тельных обще-
развивающих 
программ 
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  Обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся и ра-

ботников дошкольной 

образовательной ор-

ганизации в процессе 

реализации образова-

тельной деятельности 

- Обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обу-

чающихся и работни-

ков ДОО в процессе 

образовательной дея-

тельности. 

-Обеспечивать защиту 

прав обучающихся и 

других участников об-

разовательных отноше-

ний. 

- Контролировать реа-

лизацию образователь-

ной деятельности в со-

ответствии с требова-

ниями санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов к 

устройству, содержа-

нию и организации ре-

жима работы ДОО. 

- Обеспечивать реали-

зацию образовательных 

программ и деятель-

ность организации в 

период введения чрез-

вычайного положения, 

режима повышенной 

готовности или чрез-

вычайной ситуации 

Основы физио-

логии и гигиены 

детей дошколь-

ного возраста. 

Санитарно-

эпидемиологи-

ческие правила и 

нормативы, от-

носящиеся к де-

ятельности ДОО 

 A/02.7 

Организа-

ция при-

смотра и 

ухода 

за детьми 

Планирование ком-

плекса мероприятий 

по присмотру и уходу 

за детьми в ДОО 

Планировать комплекс 

мероприятий по при-

смотру и уходу за 

детьми в ДОО. 

Организовывать груп-

пы присмотра и ухода 

за детьми в соответ-

ствии с учредительны-

ми документами ДОО 

Конвенция ООН, 

законодатель-

ство Российской 

Федерации, 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации, норма-

тивные право-

вые акты муни-

ципального рай-

она или город-

ского округа в 

сфере дошколь-

ного образова-

ния. 

Федеральные 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской Фе-

дерации и субъ-

екта Российской 
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Федерации, му-

ниципальные 

правовые акты, 

включая граж-

данское, семей-

ное, налоговое, 

бюджетное, ад-

министративное, 

трудовое, анти-

коррупционное 

законодатель-

ство Российской 

Федерации, тре-

бования охраны 

труда в части, 

регулирующей 

деятельность 

ДОО 

  Обеспечение специ-

альных условий для 

присмотра и ухода за 

детьми с ОВЗ, учиты-

вающих особенности 

их психофизического 

развития 

Обеспечивать специ-

альные условия для 

присмотра и ухода за 

детьми с ОВЗ, учиты-

вающие особенности 

их психофизического 

развития 

Основы дело-

производства в 

ДОО 

  Организация и кон-

троль работы системы 

питания в ДОО 

Организовывать и кон-

тролировать систему 

питания в ДОО 

Принципы со-

блюдения здоро-

вого образа жиз-

ни 

  Руководство форми-

рованием развиваю-

щей социокультурной 

среды ДОО, соответ-

ствующей индивиду-

альным возрастным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям обуча-

ющихся 

Управлять формирова-

нием и развитием раз-

вивающей социокуль-

турной среды ДОО, со-

ответствующей инди-

видуальным возраст-

ным, психологическим 

и физиологическим 

особенностям обучаю-

щихся 

Основы ме-

неджмента в 

сфере дошколь-

ного образова-

ния 

  Руководство форми-

рованием системы ме-

тодического обеспе-

чения присмотра и 

ухода за детьми в 

ДОО 

Руководить формиро-

ванием системы мето-

дического обеспечения 

присмотра и ухода за 

детьми в ДОО 

Нормы профес-

сиональной эти-

ки педагогиче-

ских работников 
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  Управление формиро-

ванием и функциони-

рованием системы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся и ра-

ботников ДОО, со-

хранения и укрепле-

ния здоровья обуча-

ющихся, в том числе 

организация медицин-

ского сопровождения 

обучающихся 

Организовывать систе-

му охраны и сохране-

ния здоровья обучаю-

щихся.  

Организовывать систе-

му медицинского со-

провождения обучаю-

щихся. 

Управлять формирова-

нием и функциониро-

ванием системы обес-

печения охраны жизни 

и здоровья обучающих-

ся и работников ДОО, 

сохранения и укрепле-

ния здоровья обучаю-

щихся, в том числе ор-

ганизация медицинско-

го сопровождения обу-

чающихся. 

Организовывать оказа-

ние первой помощи по-

страдавшим 

Основы возраст-

ной психологии 

и педагогики де-

тей дошкольного 

возраста 

 

  Обеспечение реализа-

ции требований сани-

тарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

к инфраструктуре, ин-

вентарю, информаци-

онно-

технологическому и 

материально-

техническому обеспе-

чению ДОО 

Организовывать работы 

по реализации требова-

ний санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов к 

инфраструктуре, ин-

вентарю, информаци-

онно-технологическому 

и материально-

техническому обеспе-

чению ДОО 

Основы физио-

логии и гигиены 

детей дошколь-

ного возраста 

 

  Контроль и коррекция 

соблюдения санитар-

ных и гигиенических 

правил и требований 

работниками ДОО 

Осуществлять произ-

водственный контроль 

за соблюдением сани-

тарных правил и вы-

полнением санитарно-

противоэпидемиологи-

ческих (профилактиче-

ских) мероприятий в 

ДОО. 

Организовывать веде-

ние учета и отчетности 

по вопросам, связан-

ным с осуществлением 

производственного 

контроля 

Процедуры про-

изводственного 

контроля за со-

блюдением са-

нитарных пра-

вил и выполне-

нием санитарно-

противоэпиде-

миологических 

(профилактиче-

ских) мероприя-

тий в ДОО. Са-

нитарно-

эпидемиологи-

ческие правила и 

нормативы 
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 A/03.7  

Админи-

стрирова-

ние дея-

тельности 

дошколь-

ной обра-

зователь-

ной орга-

низации 

Руководство ДОО на 

основе принципов 

государственно- об-

щественного управле-

ния, включая форми-

рование и поддержку 

коллегиальных орга-

нов управления ДОО 

с привлечением пред-

ставителей участни-

ков образовательных 

отношений 

Управлять образова-

тельной организацией 

на основе сочетания 

принципов единонача-

лия и коллегиальности, 

формировать и под-

держивать коллегиаль-

ные органы управления 

ДОО с привлечением 

представителей участ-

ников образовательных 

отношений 

Законодатель-

ство Российской 

Федерации, 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации, норма-

тивные право-

вые акты муни-

ципального рай-

она/городского 

округа в сфере 

дошкольного 

образования 

  Управление разработ-

кой, актуализацией и 

утверждением ло-

кальных нормативных 

актов ДОО 

Применять в професси-

ональной деятельности 

правовые нормы, регу-

лирующие деятель-

ность ДОО, разрабаты-

вать соответствующие 

локальные норматив-

ные акты 

Федеральные 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской Фе-

дерации, субъек-

та Российской 

Федерации, му-

ниципальные 

правовые акты, 

включая граж-

данское, семей-

ное, налоговое, 

бюджетное, ад-

министративное, 

трудовое, анти-

коррупционное 

законодатель-

ство Российской 

Федерации, тре-

бования охраны 

труда в части, 

регулирующей 

деятельность 

ДОО. Принципы 

и модели госу-

дарственно-

общественного 

управления об-

разовательными 

организациями 

  Организация приема, 

перевода обучающих-

ся в ДОО и их отчис-

ления 

Организовывать систе-

му приема, перевода 

обучающихся в ДОО и 

их отчисления 

Основы дело-

производства и 

документообо-

рота (в том чис-

ле электронного) 

в ДОО 
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  Планирование, коор-

динация и контроль 

деятельности струк-

турных подразделе-

ний ДОО 

Планировать, коорди-

нировать и контроли-

ровать деятельность 

структурных подразде-

лений и работников 

ДОО.  

Осуществлять монито-

ринг, анализ, оценку и 

контроль эффективно-

сти и результативности 

деятельности ДОО и 

принимать управленче-

ские решения по кор-

рекции деятельности 

ДОО 

Основы страте-

гического пла-

нирования обра-

зовательных си-

стем.  

Основы ме-

неджмента в об-

разовании. Ос-

новы управления 

проектами в об-

разовании 

  Руководство админи-

стративной, финансо-

вой и хозяйственной 

деятельностью в соот-

ветствии с учреди-

тельными документа-

ми ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление имуще-

ственным комплексом 

ДОО и его развитием 

Обеспечивать исполне-

ние локальных норма-

тивных актов ДОО по 

организации и осу-

ществлению образова-

тельной деятельности. 

Организовывать си-

стемную администра-

тивно-хозяйственную 

работу ДОО. 

Контролировать адми-

нистративно-хозяйствен- 

ную и финансовую дея-

тельность ДОО. 

Управлять развитием 

имущественного ком-

плекса ДОО и обеспе-

чением сохранности 

имущества, средств 

обучения и воспитания, 

оборудования и инвен-

таря 

Порядок заклю-

чения и испол-

нения хозяй-

ственных и тру-

довых договоров 

в ДОО 

  Управление деятель-

ностью по привлече-

нию и контролю ис-

пользования финансо-

вых ресурсов 

Формировать фонд 

оплаты труда и обеспе-

чивать своевременную 

выплату заработной 

платы, пособий и иных 

выплат работникам 

ДОО.  

Формировать докумен-

ты финансового и 

управленческого учета, 

обеспечивать согласо-

вание статей бюджета в 

соответствии с про-

граммой развития ДОО. 

 

Теория и практи-
ка финансирова-
ния дошкольного 
образования.  
Принципы бюд-
жетирования и 
контроля расхо-
дов в ДОО. 
Основы бухгал-
терского учета, 
финансового 
анализа и эконо-
мического пла-
нирования в 
ДОО.  
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Реализовывать меры по 

предупреждению кор-

рупции в образователь-

ной организации. 

Организовывать и кон-

тролировать контракт-

ную, договорную и 

претензионную дея-

тельность 

Основы кон-
трактной систе-
мы закупок в 
ДОО  

  Организация подго-

товки отчетности о 

деятельности ДОО, 

анализ данных отче-

тов и коррекция на 

этой основе деятель-

ности ДОО 

Формировать организа-

ционную структуру, 

штатное расписание, 

планировать потреб-

ность в кадрах, органи-

зовывать их подбор, 

прием на работу, до-

пуск к работе, опреде-

лять должностные обя-

занности 

Основы дело-

производства и 

документообо-

рота (в том чис-

ле электронного) 

в ДОО 

  Обеспечение реализа-

ции кадровой полити-

ки, осуществление 

подбора и расстановка 

кадров в соответствии 

с уставом ДОО 

Формировать систему 

мотивации и условия 

для профессионального 

развития педагогиче-

ских и иных работни-

ков ДОО, включая до-

полнительное профес-

сиональное образова-

ние 

Основы управ-

ления персона-

лом, включая 

основы норми-

рования труда, 

оценки и моти-

вации персонала, 

организацию 

оплаты и охраны 

труда 

  Формирование и под-

держка организацион-

ной культуры ДОО 

Организовывать атте-

стацию работников на 

соответствие занимае-

мой должности 

Профессиональ-

ные стандарты, 

характеризую-

щие квалифика-

цию, необходи-

мую для осу-

ществления пе-

дагогической и 

иной професси-

ональной дея-

тельности (с 

учетом реализу-

емых организа-

цией образова-

тельных про-

грамм), норма-

тивные право-

вые основы и 

методика их 

применения в 

управлении пер-

соналом ДОО. 
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    Нормы профес-

сиональной эти-

ки педагогиче-

ских работни-

ков.  

Нормы/правила 

делового этикета 

и служебного 

поведения 

  Обеспечение инфор-

мационной открыто-

сти и доступности 

ДОО 

Организовывать работу 

по защите персональ-

ных данных обучаю-

щихся и работников 

ДОО. 

Использовать в про-

фессиональной дея-

тельности информаци-

онно-коммуникацион- 

ные технологии, при-

меняемые в управлении 

ДОО. 

Обеспечивать реализа-

цию требований к тех-

нологическим (аппа-

ратным и программ-

ным), информацион-

ным и организацион-

ным ресурсам ДОО для 

развития информаци-

онной образовательной 

среды 

Требования к 

информацион-

ной образова-

тельной среде 

ДОО.  

Информацион-

но-коммуника- 

ционные техно-

логии, применя-

емые в управле-

нии ДОО 

  Организация доступ-

ной и безопасной сре-

ды в ДОО 

Обеспечивать соблю-

дение правил санитар-

но-гигиенического ре-

жима и охраны труда в 

ДОО.  

Обеспечивать реализа-

цию требований к ком-

плексной безопасности, 

антитеррористической 

и противокриминаль-

ной защищенности 

ДОО 

Нормативные 

документы и 

стандарты в об-

ласти охраны 

здоровья обуча-

ющихся, охраны 

труда и здоровья 

работников 

ДОО. Санитар-

но-эпидемиоло- 

гические прави-

ла и нормативы, 

относящиеся к 

деятельности 

ДОО.  

Строительные 

нормы и правила 

(далее – СНиП), 

относящиеся к 

ДОО 
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  Обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти ДОО 

Управлять обеспечени-

ем безопасной эксплуа-

тации инженерно-

технических коммуни-

каций, оборудования и 

инфраструктуры ДОО.  

Организовывать обес-

печение энергосбере-

жения и энергетиче-

ской эффективности 

здания ДОО. 

Организовывать оказа-

ние первой помощи при 

несчастных случаях и 

внезапных заболевани-

ях.  

Владеть навыками ока-

зания первой помощи 

больным и пострадав-

шим 

Нормы и прави-

ла комплексной 

безопасности, 

антитеррористи-

ческой и проти-

вокриминальной 

защищенности 

ДОО.  

Организацион-

но-правовые ас-

пекты оказания 

первой помощи 

больным и по-

страдавшим.  

Способы и тех-

ники оказания 

первой помощи 

больным и по-

страдавшим 

 A/04.7A 

Управле-

ние разви-

тием до-

школьной 

образова-

тельной 

организа-

ции 

Руководство развити-

ем ДОО с учетом пра-

вовых норм законода-

тельства РФ, субъекта 

РФ, нормативных 

правовых актов муни-

ципального района/ 

городского округа 

Российской Федера-

ции  

Анализировать опыт 

развития дошкольных 

организаций, тенден-

ции развития дошколь-

ного образования в 

Российской Федерации 

и в мире, федеральные, 

региональные и мест-

ные инициативы, прио-

ритеты экономического 

и социального развития 

Законодатель-

ство Российской 

Федерации, 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации, норма-

тивные право-

вые акты муни-

ципального рай-

она/городского 

округа в сфере 

дошкольного 

образования 

  Прогнозирование ко-

личественных и каче-

ственных параметров 

развития ДОО с уче-

том социально-

экономических и эт-

нокультурных аспек-

тов среды 

Анализировать дея-

тельность ДОО, роль в 

социуме, уровень соци-

ального партнерства и 

степень интегрирован-

ности в местное сооб-

щество 

Федеральные 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской Фе-

дерации и субъ-

екта Российской 

Федерации, му-

ниципальные 

правовые акты, 

включая граж-

данское, семей-

ное, налоговое, 

бюджетное, ад-

министративное, 

трудовое, анти-

коррупционное 

законодатель-

ство Российской 
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Федерации, тре-

бования охраны 

труда в части, 

регулирующей 

деятельность 

ДОО 

  Руководство разра-

боткой программы 

развития ДОО сов-

местно с коллегиаль-

ными органами 

управления 

- Формировать миссию 

и стратегию организа-

ции, определять целе-

вые показатели разви-

тия ДОО.  

- Обеспечивать разра-

ботку программы раз-

вития ДОО с ориента-

цией на федеральные, 

региональные и мест-

ные приоритеты и со-

циальные запросы. 

 - Утверждать по согла-

сованию с учредителем 

программу развития 

ДОО 

Стратегические 

и программные 

документы фе-

дерального, ре-

гионального и 

местного уровня 

в области до-

школьного обра-

зования и соци-

ально-

экономического 

развития 

  Организация оценки 

ресурсов и возмож-

ных источников их 

привлечения, ограни-

чений и рисков реали-

зации программы раз-

вития ДОО 

Организовывать оценку 

ресурсов и возможных 

источников их привле-

чения, ограничений и 

рисков реализации про-

граммы развития ДОО 

Теория, практи-

ка и методы 

управления раз-

витием ДОО (в 

том числе на ос-

нове зарубеж-

ных исследова-

ний, опыта и 

разработок), 

обеспечивающие 

повышение ка-

чества образова-

ния и эффектив-

ности деятель-

ности организа-

ции 

  Планирование обра-

зовательной, органи-

зационно-

хозяйственной и фи-

нансово-

экономической дея-

тельности ДОО в со-

ответствии с учреди-

тельными документа-

ми ДОО и програм-

мой развития ДОО 

Планировать организа-

ционно-хозяйственную 

и финансово-

экономическую дея-

тельность ДОО по 

обеспечению образова-

тельной деятельности и 

комплекса мероприя-

тий по присмотру и 

уходу для реализации 

программы развития 

ДОО. 

 

Основы ме-

неджмента в 

сфере образова-

ния, в том числе 

стратегического, 

кадрового, ин-

новационного, 

проектного, фи-

нансового ме-

неджмента и ме-

неджмента каче-

ства 
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   Планировать распреде-

ление финансово-

экономических, мате-

риальных, кадровых, 

методических, инфор-

мационных ресурсов 

ДОО для реализации 

программы ее развития 

 

  Управление реализа-

цией программы раз-

вития ДОО, ее ре-

сурсное обеспечение, 

координация деятель-

ности участников об-

разовательных отно-

шений 

Управлять оперативной 

деятельностью органи-

зации по реализации 

программы развития 

Основы ме-

неджмента в 

сфере образова-

ния, в том числе 

стратегического, 

кадрового, ин-

новационного, 

проектного, фи-

нансового ме-

неджмента и ме-

неджмента каче-

ства 

  Обеспечение условий 

для разработки, апро-

бации и внедрения 

образовательных ини-

циатив и инноваций 

Организовывать инно-

вационную деятель-

ность в ДОО. 

Применять программ-

но-проектные методы 

организации деятель-

ности 

Основы ме-

неджмента в 

сфере образова-

ния, в том числе 

стратегического, 

кадрового, ин-

новационного, 

проектного, фи-

нансового ме-

неджмента и ме-

неджмента каче-

ства 

  Организация проведе-

ния самообследования 

ДОО 

Организовывать прове-

дение самообследова-

ния ДОО 

Стратегические 

и программные 

документы фе-

дерального, ре-

гионального и 

местного уровня 

в области до-

школьного обра-

зования и соци-

ально-

экономического 

развития 

  Обеспечение инфор-

мационной открыто-

сти и доступности 

ДОО, в том числе ор-

ганизация работы 

официального сайта 

ДОО 

Обеспечивать инфор-

мационную открытость 

и доступность ДОО, в 

том числе организовы-

вать работу официаль-

ного сайта ДОО 

Основы цифро-

визации образо-

вательной орга-

низации 
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  Контроль и оценка 
результативности и 
эффективности реали-
зации программы раз-
вития ДОО 

Применять методы, 
технологии и инстру-
менты мониторинга ре-
ализации и оценки ре-
зультатов осуществле-
ния программы разви-
тия, системного анали-
за планов, проектов и 
ожидаемых результатов 
развития деятельности 
ДОО 

Стратегические 
и программные 
документы фе-
дерального, ре-
гионального и 
местного уровня 
в области до-
школьного обра-
зования и соци-
ально-
экономического 
развития 

  Представление пуб-
личной отчетности о 
состоянии и перспек-
тивах развития ДОО 

Формировать и пред-
ставлять регулярную 
публичную отчетность 
о состоянии и перспек-
тивах развития ДОО 

Стратегические 
и программные 
документы фе-
дерального, ре-
гионального и 
местного уровня 
в области до-
школьного обра-
зования и соци-
ально-
экономического 
развития 

  Реализация государ-
ственной политики в 
сфере цифровой 
трансформации обра-
зовательной органи-
зации и развития циф-
ровой образователь-
ной среды 

 Реализовывать проек-
ты в сфере цифровой 
трансформации образо-
вательной организации 

Основы цифро-
визации образо-
вательной орга-
низации 

 A/05.7 
Управле-
ние взаи-
модействи-
ем до-
школьной 
образова-
тельной 
организа-
ции с 
участника-
ми отно-
шений в 
сфере об-
разования 
и социаль-
ными 
партнерами 

Определение потреб-
ностей, направлений и 
ожидаемых результа-
тов взаимодействия с 
участниками отноше-
ний в сфере образова-
ния и социальными 
партнерами  

Определять цели, ожи-
даемые результаты и 
форматы взаимодей-
ствия с участниками 
отношений в сфере об-
разования и социаль-
ными партнерами  

Законодатель-
ство РФ, субъек-
та РФ, норма-
тивные право-
вые акты муни-
ципального рай-
она/городского 
округа в сфере 
ДО  

  Определение форма-
тов взаимодействия, в 
том числе сетевого 
взаимодействия 

Управлять обеспечени-
ем информационной 
открытости ДОО 

Федеральные 
законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
РФ и субъекта 
РФ, муници-
пальные право-



21 

 

вые акты, вклю-
чая гражданское, 
семейное, нало-
говое, бюджет-
ное, админи-
стративное, тру-
довое, антикор-
рупционное за-
конодательство 
РФ, требования 
охраны труда в 
части, регули-
рующей дея-
тельность ДОО 

  Обеспечение взаимо-
действия с участни-
ками образовательных 
отношений, органами 
государственной вла-
сти, местного само-
управления, учреди-
телем/ собственником, 
общественными и 
другими организаци-
ями, представителями 
средств массовой ин-
формации  

Управлять взаимодей-
ствием педагогов с ро-
дителями (законными 
представителями) обу-
чающихся в рамках ос-
новной деятельности 
ДОО.  
 
Соблюдать протокол 
деловых встреч и эти-
кет 

Нормативные 
требования к 
информацион-
ной открытости 
образовательной 
организации. 
Информацион-
но-коммуника- 
ционные техно-
логии, применя-
емые в управле-
нии ДОО  

  Представление ДОО 
во взаимодействии с 
органами государ-
ственной власти и ор-
ганами местного са-
моуправления, в том 
числе надзорными ор-
ганами 

Обеспечивать взаимо-
действие с учредителем 
образовательной орга-
низации, органами гос-
ударственной власти и 
органами местного са-
моуправления, соци-
альными партнерами, 
профсоюзными органи-
зациями, представите-
лями СМИ, родителями 
(законными представи-
телями) обучающихся 

Нормативные 
документы, ре-
гулирующие се-
тевое взаимо-
действие ДОО.  
Нормативные 
документы по 
взаимодействию 
ДОО с надзор-
ными органами. 
Механизмы ор-
ганизации сете-
вого взаимодей-
ствия ДОО. 
Правила прове-
дения проверок 
и документаль-
ных ревизий об-
разовательных 
организаций 
государствен-
ными контроль-
но-надзорными 
органами 

  Представление ДОО 

во взаимодействии с 

социальными партне-

рами, общественными 

организациями, дру-

гими образователь-

Представлять ДОО в 

государственных, му-

ниципальных, обще-

ственных и других ор-

ганах, учреждениях, 

иных организациях. 

Технологии и 

регламенты вза-

имодействия 

ДОО с учреди-

телем, органами 

государственной 
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ными и не образова-

тельными организа-

циями 

Осуществлять социаль-

ное партнерство, уста-

новленное действую-

щим законодательством 

Российской Федерации. 

Отстаивать интересы 

ДОО при взаимодей-

ствии с учредителем, 

органами государ-

ственной власти, орга-

нами местного само-

управления, организа-

циями-партнерами 

власти и органа-

ми местного са-

моуправления, 

профсоюзными 

организациями, 

представителями 

СМИ, социаль-

ными партнера-

ми ДОО и ины-

ми организация-

ми 

  Организация и коор-
динация социального 
партнерства с мест-
ным сообществом, 
организациями куль-
туры, досуга и спорта, 
другими образова-
тельными организа-
циями по реализации 
образовательных и 
досугово-
развивающих про-
грамм, мероприятий и 
событий 

Организовывать уст-
ную и письменную 
коммуникацию с пред-
ставителями учредите-
ля, органами государ-
ственной власти и ор-
ганами местного само-
управления, в том чис-
ле надзорными органа-
ми, социальными парт-
нерами и иными орга-
низациями 

Деловой этикет 
и нормы делово-
го общения, 
принципы кросс-
культурного ме-
неджмента 

  Обеспечение админи-
стративно-организа- 
ционной поддержки 
взаимодействия педа-
гогов с родителями 
(законными предста-
вителями) обучаю-
щихся 

Создавать условия для 
участия родителей (за-
конных представите-
лей) в управлении об-
разовательной деятель-
ностью ДОО 

Технологии и 
регламенты вза-
имодействия ра-
ботников ДОО с 
родителями (за-
конными пред-
ставителями) 
обучающихся  

  Оценка результатов 
взаимодействия с 
участниками отноше-
ний в сфере образова-
ния и социальными 
партнерами, при 
необходимости кор-
рекция деятельности 

Осуществлять контроль 
и оценку эффективно-
сти взаимодействия и 
представления интере-
сов ДОО 

Принципы, ме-
тоды и техноло-
гии коммуника-
ции, ведения пе-
реговоров, мето-
ды отстаивания 
интересов ДОО 
при взаимодей-
ствии с субъек-
тами внешнего 
окружения 

 

1.4. Категория обучающихся: руководители дошкольных образова-
тельных организаций, имеющие высшее образование. 

 

1.5. Срок освоения программы: 108 часов, 72 часа. 
 

1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-
тельных технологий.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций руководите-

лей ДОО в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Ру-

ководитель образовательной организации (управление дошкольной образова-

тельной организацией и общеобразовательной организацией)», необходимых 

для эффективного и качественного управления образовательной деятельно-

стью, развитием ДОО, взаимодействием с социальными партнерами, органи-

зацией присмотра и ухода за детьми, администрированием деятельности 

ДОО, способствующих повышению качества управления ДОО с учетом тре-

бований и ФГОС ДО. 

Категория слушателей: руководители дошкольных образовательных 

организаций, имеющие или получающие высшее образование. 

Объем программы: 108 часов.  

Срок обучения: 3 недели. 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Трудоемкость 

в часах 

Форма 

контроля Всего, 

часов 

В том числе 

л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

1 2 3 4 5 6 

Входной контроль    Тест 

Инвариантная часть 90 36 54  

1 Концептуальные и нормативно-

правовые основы дошкольного 

образования 

6 4 2 Практическая  

работа 

2 Управление образовательной дея-

тельностью дошкольной образова-

тельной организации 

22 8 14 Практическая  

работа 

3 Организация присмотра и ухода за 

детьми в ДОО 

8 2 6 Практическая 

работа 
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1 2 3 4 5 6 

4 Администрирование деятельности 

дошкольной образовательной ор-

ганизации 

26 14 12 Практическая 

работа 

5 Управление развитием дошколь-

ной образовательной организации 

10 4 6 Практическая 

работа 

6 Управление взаимодействием 

ДОО с участниками отношений в 

сфере образования и социальными 

партнерами 

6 2 4 Практическая 

работа 

7 Управление качеством дошколь-

ного образования 

12 2 10 Практическая  

работа 

Вариативная часть 12  12  

Итоговый контроль    Тест 

Итоговая аттестация 6  6 Защита проекта 

Всего: 108 36 72  
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2.2. Учебно-тематический план 
 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 
 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций руководите-
лей ДОО в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Ру-
ководитель образовательной организации (управление дошкольной образова-
тельной организацией и общеобразовательной организацией)», необходимых 
для эффективного и качественного управления образовательной деятельно-
стью, развитием ДОО, взаимодействием с социальными партнерами, органи-
зацией присмотра и ухода за детьми, администрированием деятельности 
ДОО, способствующих повышению качества управления ДОО с учетом тре-
бований и ФГОС ДО. 

Категория слушателей: руководители дошкольных образовательных 
организаций, имеющие или получающие высшее образование. 

Объем программы: 108 часов.  
Срок обучения: 3 недели. 
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий. 
Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Трудоемкость  

в часах 

Форма 

обучения 

Форма 

контроля Всего, 

часов 

В том числе 

л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

1 2 3 4 5 6 7 

Входной контроль    Тест 

Инвариантная часть 90 36 54   

1 Модуль 1. Концептуаль-

ные и нормативно-

правовые основы до-

школьного образования 

6 4 2 Очная Практическая  

работа 

1.1. Концептуальные основы 

современного дошкольного 

образования 

2 2    

1.2. Государственная политика 

в сфере российского обра-

зования в условиях систем-

ных изменений 

2 2 

 

   

1.3. Нормативные документы 

РФ и локальные акты, ре-

гламентирующие образова-

тельную деятельность ДОО 

2  2   
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Модуль 2. Управление образова-

тельной деятельностью до-

школьной образовательной ор-

ганизации 

22 8 14 Очная Практическая 

работа 

2.1. Руководство деятельностью по ре-

ализации образовательных про-

грамм дошкольного образования 

4 2 2   

2.2. Руководство деятельностью по 

психолого-педагогическому со-

провождению воспитанников 

6 2 

 

4   

2.3. Обеспечение психолого-педагоги- 

ческих условий реализации обра-

зовательных программ дошколь-

ного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

6 2 4   

2.4. Организация развивающей пред-

метно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

6 2 

 

4   

3 Модуль 3. Организация при-

смотра и ухода за детьми в ДОО 

8 2 6   

3.1 Планирование и методическое 

обеспечение комплекса мероприя-

тий по присмотру и уходу за деть-

ми в ДОО 

2  

 

 

2   

3.2. Управление формированием и 

функционированием системы 

обеспечения охраны жизни и здо-

ровья детей и работников ДОО, 

сохранения и укрепления здоровья 

детей, в том числе детей с ОВЗ 

6 2 

 

4   

4 Модуль 4. Администрирование 

деятельности дошкольной обра-

зовательной организации 

26 14 12   

4.1. Управление персоналом в образо-

вательной организации 

6 2 4   

4.2. Руководство административной, 

финансовой и хозяйственной дея-

тельностью в соответствии с учре-

дительными документами ДОО 

6 2 4   

4.3. Управление образовательным 

маркетингом 

4 4    

4.4. Обеспечение комплексной без-

опасности в ДОО 

4 4    

4.5. Организация информационной 

безопасности в ДОО 

6 2 4   

 



27 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Модуль 5. Управление развитием 

дошкольной образовательной ор-

ганизации 

10 4 6   

5.1. Управление реализацией програм-

мы развития ДОО 

6 2 4   

5.2. Обеспечение условий для разработ-

ки, апробации и внедрения образо-

вательных инициатив и инноваций 

4 2 2   

6 Модуль 6. Управление взаимодей-

ствием ДОО с участниками от-

ношений в сфере образования и 

социальными партнерами 

6 2 4   

6.1. Форматы и условия взаимодействия 

ДОО с семьей и социальными парт-

нерами 

6 2 4   

7 Модуль 7. Управление качеством 

дошкольного образования  

12 2 10   

7.1. Нормативные основы оценки каче-

ства дошкольного образования 

6 2 4   

7.2. Организация и методическое сопро-

вождение функционирования внут-

ренней системы оценки качества 

образования в ДОО 

4  4   

7.3. Нормативно-правовое регулирова-

ние аттестации педагогов и руково-

дителя ДОО 

2  2   

Вариативная часть 12  12   

1 Управление образовательной дея-

тельностью ДОО как трудовая 

функция профессионального стан-

дарта руководителя ДОО  

     

2 Организация разработки программы 

воспитания ДОО с учетом способ-

ностей детей и этнокультурной си-

туации их развития 

     

3 Методическое сопровождение про-

фессионального развития педагогов 

ДОО 

     

4 Организация коррекционной работы 

и инклюзивного образования 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Оценка качества по обеспечению 

здоровья, безопасности и организа-

ции присмотра и ухода за детьми  

     

6 Организация и контроль работы си-

стемы питания в ДОО 

     

7 Организация финансово- хозяй-

ственной деятельности образова-

тельных организаций 

     

8 Контрактная система закупок в 

ДОО: принципы, планирование и 

контроль 

     

9 Обеспечение качества взаимодей-

ствия ДОО с семьей 

2  2   

10 Обеспечение качества образова-

тельных условий в ДОО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО 

2  2   

11 Организация делопроизводства в 

ДОО 

2  2   

12 Организация и проведение оценки 

механизмов управления качеством в 

муниципальной системе дошколь-

ного образования 

2  2   

Итоговый контроль     Тест 

Итоговая аттестация 6  6  Защита проекта 

Всего: 108 36 72   
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Учебный план 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 
«МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 
 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций руководите-
лей ДОО в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Ру-
ководитель образовательной организации (управление дошкольной образова-
тельной организацией и общеобразовательной организацией)», необходимых 
для эффективного и качественного управления образовательной деятельно-
стью, развитием ДОО, взаимодействием с социальными партнерами, органи-
зацией присмотра и ухода за детьми, администрированием деятельности 
ДОО, способствующих повышению качества управления ДОО с учетом тре-
бований и ФГОС ДО. 

Категория слушателей: руководители дошкольных образовательных 
организаций, имеющие или получающие высшее образование. 

Объем программы: 72 часа. 
Срок обучения: 2 недели. 
Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин (модулей) 

Трудоемкость  
в часах 

Форма 
контроля Всего, 

часов 

В том числе 

л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Входной контроль    Тест 
Инвариантная часть 60 24 36  

1 Концептуальные и нормативно-
правовые основы дошкольного образо-
вания 

6 4 2 Практическая 
работа 

2 Управление образовательной деятельно-
стью дошкольной образовательной орга-
низации 

14 6 8 Практическая 
работа 

3 Организация присмотра и ухода за деть-
ми в ДОО 

4  4 Практическая 
работа 

4 Администрирование деятельности до-
школьной образовательной организации 

22 10 12 Практическая 
работа 

5 Управление развитием дошкольной об-
разовательной организации 

8 2 6 Практическая 
работа 

6 Управление взаимодействием ДОО с 
участниками отношений в сфере образо-
вания и социальными партнерами 

4  4 Практическая 
работа 

7 Управление качеством дошкольного об-
разования 

2 2  Практическая 
работа 

Вариативная часть 6  6  
Итоговый контроль    Тест 
Итоговая аттестация 6  6 Защита  

проекта 
Всего: 72 24 48  
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Учебно-тематический план 
 

дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации 

«МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций руководите-
лей ДОО в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Ру-
ководитель образовательной организации (управление дошкольной образова-
тельной организацией и общеобразовательной организацией)», необходимых 
для эффективного и качественного управления образовательной деятельно-
стью, развитием ДОО, взаимодействием с социальными партнерами, органи-
зацией присмотра и ухода за детьми, администрированием деятельности 
ДОО, способствующих повышению качества управления ДОО с учетом тре-
бований и ФГОС ДО. 

Категория слушателей: руководители дошкольных образовательных 
организаций, имеющие или получающие высшее образование. 

Объем программы: 72 часа. 
Срок обучения: 2 недели. 
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий. 
Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин (модулей) 

Трудоемкость 

в часах 

Форма 

обучения 

Форма 

контроля Всего, 

часов 

В том числе 

л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

1 2 3 4 5 6 7 

Входной контроль     Тест 

Инвариантная часть 60 24 36   

1 Модуль 1. Концептуаль-
ные и нормативно-
правовые основы до-
школьного образования 

6 4 2 Очная Практическая  

работа 

1.1. Концептуальные основы 
современного дошкольно-
го образования 

2 2    

1.2. Государственная политика 
в сфере российского обра-
зования в условиях си-
стемных изменений 

2 2    

1.3. Нормативные документы 
РФ и локальные акты, ре-
гламентирующие образо-
вательную деятельность 
ДОО 

2  2   
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Модуль 2. Управление образова-

тельной деятельностью дошколь-

ной образовательной организации 

14 6 8 Очная Практическая  

работа 

2.1. Руководство деятельностью по реа-

лизации образовательных программ 

дошкольного образования 

4 2 2   

2.2. Руководство деятельностью по пси-

холого-педагогическому сопровож-

дению воспитанников 

4  

2 

 

2   

2.3. Обеспечение психолого-педагогичес- 

ких условий реализации образова-

тельных программ дошкольного об-

разования в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО 

2 2    

2.4. Организация развивающей предмет-

но-пространственной среды в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО 

4  

 

 

4   

3 Модуль 3. Организация присмотра 

и ухода за детьми в ДОО 

4  4   

3.1. Планирование и методическое обес-

печение комплекса мероприятий по 

присмотру и уходу за детьми в ДОО 

2  

 

 

2   

3.2. Управление формированием и функ-

ционированием системы обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей и ра-

ботников ДОО, сохранения и укреп-

ления здоровья детей, в том числе 

детей с ОВЗ 

2  

 

 

2 

 

  

4 Модуль 4. Администрирование де-

ятельности дошкольной образова-

тельной организации 

22 10 12   

4.1. Управление персоналом в образова-

тельной организации 

6 2 4   

4.2. Руководство административной, фи-

нансовой и хозяйственной деятель-

ностью в соответствии с учредитель-

ными документами ДОО 

6 2 4   

4.3. Управление образовательным марке-

тингом 

2 2    

4.4. Обеспечение комплексной безопас-

ности в ДОО 

2 2    

4.5. Организация информационной без-

опасности в ДОО 

6 2 4   

5 Модуль 5. Управление развитием 

дошкольной образовательной орга-

низации 

8 2 6   

5.1. Управление реализацией программы 

развития ДОО 

4  4   

5.2. Обеспечение условий для разработ-

ки, апробации и внедрения образова-

тельных инициатив и инноваций 

4 2 2   
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1 2 3 4 5 6 7 

6 Модуль 6. Управление взаимодействи-

ем ДОО с участниками отношений в 

сфере образования и социальными 

партнерами 

4  4   

6.1. Форматы и условия взаимодействия ДОО 

с семьей и социальными партнерами 

4  4   

7 Модуль 7. Управление качеством до-

школьного образования  

2 2    

7.1. Нормативные основы оценки качества 

дошкольного образования. 

2 2    

Вариативная часть 6  6   

1 Управление образовательной деятельно-

стью ДОО как трудовая функция профес-

сионального стандарта руководителя 

ДОО  

     

2 Организация разработки программы вос-

питания ДОО с учетом способностей де-

тей и этнокультурной ситуации их разви-

тия 

     

3 Методическое сопровождение професси-

онального развития педагогов ДОО 

     

4 Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования 

     

5 Оценка качества по обеспечению здоро-

вья, безопасности и организации при-

смотра и ухода за детьми  

     

6 Организация и контроль работы системы 

питания в ДОО 

     

7 Организация финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных организа-

ций 

     

8 Контрактная система закупок в ДОО: 

принципы, планирование и контроль 

     

9 Обеспечение качества взаимодействия 

ДОО с семьей 

     

10 Обеспечение качества образовательных 

условий в ДОО в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО 

     

11 Организация делопроизводства в ДОО      

12 Организация и проведение оценки меха-

низмов управления качеством в муници-

пальной системе дошкольного образова-

ния 

     

Итоговый контроль     Тест 

Итоговая аттестация 6  6  Защита проекта 

Всего: 72 24 48   
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2.3. Календарный учебный график 
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1 Механизмы 

управления 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

Руководители 

ДОО 

Очная, 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

108 108 3 недели 

 

2 Механизмы 

управления 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

Руководители 

ДОО 

Очная, 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

72 72 2 недели 

 

 


