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<Щентр

пояснительная

записка

Нормативные
документы,
дошкольное
регJIаментирующие
образование на сегодняшнем этапе - <Закон об образовании РФD от
291220|2 года Ф3-27З>>, СанПиН 2.4.I.3049-13, Порядок организации и
по
основным
осуществления
образовательной
деятельности
образовательным программам
РФ от 30.08. 201_З Jф1014) и
Федеральный юсударственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ МО РФ от 17 октября 2013 г, Jtlb 1155) дают четкие
направлениrI р€lзвитиrl каждой дошкольной организации, ориентиры на
способы организации образовательного процесса в ДОО, смещают целевые
ориентации в области дошкольного образования на оптимальное р€Iзвитие
личности дошкольника, формирование шредпосылок 1..rебной деятельности,

обеспечивающих социальную усшешность, сохранение и укрепление
здоровья, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
рЕLзвитии детей.

Все эти изменения требуют от руководящих и педагогических
работников дошкольного образования пересмотра своих педагогических
взгJuIдов, как на образователъный процесс, так и на место воспитанника в
этом процессе. Современная образователъная моделъ центрирована на
личности ребенка, кардиЕально MeIuIeT роль у{астников образовательного
процесса, а, следовательно, необходимо пол}п{ение, осознание и накопление
новых концептуальных подходов.

ОбозначеннаJI Программа
это целостная система подходов,
охватывающая все направления ФГОС ДО
Программа построена на модульном принципе:
. Инвариантный модулъ, представляющий основы
законодательства РФ в области дошкольного образования (24
часа);

. Набор вариативных модулей (по 24 часа каждый), отражающих
специфику деятельности всех категорий педагогических и
руководящих работников ДОО.
Содержание программы соответствует ее целям и задачам и включает
в себя вопросы правового и организационно-методического обеспечения
введениrI и реализации ФГОС ДО.
Категория обучающихся - руководящие и педагогические работники
дошкольных образовательных организаций (далее

- работники

ЩОО)

шедаюгических кадров ДОО к реализации ФГОС ДО.
Предполагается, что в результате изучения программы об5пrающиеся (в
зависимости от категории слушателей) будут знать:

. нормативные
дошкольных

дощументы, регJIаментирующие деятельность
образователъных организаций на современном

этапе,

. содержание примерных образовательных программ дошкольного
образования (сравнительный анализ),

. основные принципы организации рЕLзвивающего образования
дошкольников;

. основные принципщ организации развивающей предметнопространственной среды.

Булут уметь:
. анчuIизировать содержание coBpeMeHHbIx образовательных
программ и педагогических технологий, умело применrIть их на
практике;

. планировать содержание образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО (с учетом примерным
о

бразовательных про грамм дошкольного образования);

. ок€lзывать психолого-педагогическую поддержку семье и
повышать компетентность родителей (законных представителей)
в вопросах р€ввития, образования, охраны и укрепления

.

здоровъя детей;
создавать образовательные проекты для реализации личностноориентированною подхода

Будут владеть:

. навыками эффективного управления .щоо;
. подходами к организации образовательною процесса по
основным образовательным областям в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

Основными результатами реализации программы моryт стать
компетенции обучающихся в области:

. концептуztльных основ р€tзвития системы
образования;

функционирования ДОО;
J

дошкольного

. организации и реализации образоватепьного процесса в
дошкольных группах с учетом ФГОС ДО;
. научно-педаюгических и практических основ образовательной

образователъного процесса в ЩОО в соответствии с ФГОС ДО.

2. Формы и методы обучениrI, контроля (аттестации)
Программой предусматривается использование разнообразных методов и
инструментов, позвоJuIющих сделать обучение интересным, живым,
доступным для понимания, практичным, нагJIядным:
Инmеракmuвнь.е лекщuu - содержат в себе основную массу теоретических

материалов курса, подача которых, происходит через преломление

теоретической базы в практике работы.
Пракmuческuе заняmuя с ППС учреждений дополнительного образования
(привлеченными специалистами) - с решением проблемных ситуаций
элементами моделирования, проектирования, рефлексии.
Пракmuческuе заняmuя с тьюторами базовых ,.ЩОО, педаюгами пилотных
/
1^лреждений - просмотр-анализ практических мероприятий (в том числе
видео-фрагментов), проведение мастер-классов, знакомство развивающей
предметно-про странственной средой ДОО, отвечающей треб ованиям ФГОС

до.

Каждым

образовательным )л{реждением дополнительного

профессионального образования могут быть использованы иные формы
и методы обуления, педагогические технологии, направленные на
эффективное усвоение содержания программы.

Качесmво освоенuя про|раммы обеспечивается

введением

проме:нсуmочной аmmесmацаа (.rо модулям, темам ,программы) и
umоzовой аmmесmацаа.
Промежуточная аттестация спланирована в конце изу{ениrI каждою
модуля: обl^rающиеся выполняют практические работы, направленные

на проверку

результ€tтивности обуrения, оценки степени усвоениrI
учебного материала в плане роста и развития их компетентности.
Итоговая аттестациrI - предполагается в форме защиты творческих
проектов, разработанных на практических занrIтиях, а также в ходе
самостоятелъной работы слушателей.
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учебный план
дополнительной профессиональной программы
(повышение квалификации)
<<Организация образовательного процесса

ФГОС ДОr,

в условиях реализации

Jф

лlп

1.

2.

a

J.

Наименование модулей

Модуль

1

(Инвариантный)

Вариативный модуль 1
(выбирается из модулей:
2,4,6,8,|0,|2,14)

Вариативный модуль 2
(выбирается из модулей:
3,5,7,9,|1,13,15)

Итою:

Всего
часов

в том числе
Лекции

Практическис
занятия

Форма
гIроведения

24

Щистанционно

24

Очно (ППС
учреждений

8

16

дпо)

8 часов - (ППС
1птреждений

24

8

16

дпо)

1б часов -

тьюторы
базовых ДОО
72

Итоговая аттестациrI - защита проекта

эZ

40

Рабочая программа
дополнительной профессиональной программы
(повышение квалификации)
<<Организация образовательного процесса
в условиях реализации

ФГОС

ДОr,

}

Щель обучения: совершенствование профессиональных компетенций
педаго гиче ских и руководящих работников дошкольных о бразовательных
организаций в условиях внедрениrI ФГОС ДО.
Категория слушателей: педагогические и руководящие работники
дошкольных образовательных организаций.
Продолжительность обучения: 72 часа, в том числе (инвариантный
модуль) 24 часа с использованием дистанционньIх образовательных
технологий. Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы.
Режим занятий: не более 8 часов в день.
в том числе

л}
п/п

Наименование модулей

Всего
часов

ф

Ф

9

Ф

F
9

Модуль 1 (Инвариантный)
Основы законодательства
РФ в области дошкольного
образования
Основы федерального и

1

24

д

>r

16

8

2

F

ц

9я
Еа
f

2

c.l

Еýй
Е Е ня
ЁЕ
i.r\оцн!

з9
цL

24

регион€rльного

1.1

|.2

законодательства в
области дошкольного
образования;
концепту€rльные основы
составления ООП,ЩО в
соответствии с
требованиями ФГоС До
Психопого -педагогические
основы профессиональной
деятельности педагога
ДОО в контексте ФГОС

8

8

8

8

8

8

до
1.з

Информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) в
6

lFi

образовательном
пространстве детского
сада в контексте ФГОС

до

2.

Модуль 2 (вариативный)
для категории: педагогшсихолог Доо

24

8

16

I

Психологическм служба
в ДОО в контексте ФГОС

до

Модуль 3 (вариативпый)
дJUI категории: педагогa

психолог,ЩОО
,Щиагностика и коррекция
психического развития
ребенка дошкоJьного
возраста в контексте

24

8

24

8

24

8

24

8

1б

Фгос до

Модуль 4 (вариативный)
дJUI категории: уt{итель-

логопед,

4.

rIитель-

дефектолог ДОО
Организационнометодическое
обеспечение деятельности
rIителя-логопеда,
)лIитеJuI- дефектолога
ЩОО в контексте ФГОС

16

до

5.

6.

Модуль 5 (вариативный)
для категории: rIительлогопед, r{ительдефектолог ЩОО
особенности
коррекционной работы
при различных
психофизических
нарушениях у детей
дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО
Модуль (вариативный)
для категории:
заIuе стители заведующих
по ВМР, старшие
воспитатели ЩОО
Особенности разработки
основной
образоватепьной
IIрограммы дошкольного
образования в контексте

Фгос
до

16

1б

7.

8.

9.

Модуль7 (вариативный)
дJUI категории:
заместители заведующих
по ВМR старшие
воспитатели,ЩОО
Особенности организации
образовательного
процесса в.ЩОО в
контексте ФГоС До
Модуль 8 (вариативный)
дJUI категории:
инструкторы шо ФК ДОО
Наl"rно-теоретические и
психолого-педагогиче ские
основы
профессиональной
деятельности инструктора
по физической культуре
ДОО в контексте
требований ФГОС ДО
Модуль 9 (вариативный)
длrI категории:

24

8

24

8

24

8

24

8

24

8

16

16

Iб

ИНСТDУКТОРЫ IIО

Фк

доо

Содержатепьные и
технологические аспекты
образовательной
деятельности по
физическому рiввитию

ДОШКОЛЬЕИКОВ В

10.

соответствии с
требованиями ФГоС До
Модуль 10 (вариативный)
дJUI категории:
воспитатели.ЩОО
Методологические
основы системнодеятельностного подхода
в профессиональной
деятеJIьности воспитате jUI
ДОО в контексте ФГОС

16

до

Модуль 11 (вариативный)
категории:
воспитатели,ЩОО
Особенности организации
образовательного
тrроцесса в,ЩОО шо
основным
образовательным
областям в контексте
дJUI

11

Фгос до

8

16

Молуль 1 2 (вариативный)
для категории:
музык€tльные

|2.

руководители ,ЩОО
Развитие творческих
способностей детей
дошкольного возраста в
рtшных видах
музыкальной
деятельности в контексте

24

8

24

8

24

8

категории:
заведующий ЩОО
Управление.ЩОО в
условиях внедрения

24

8

ИТоГо:

72

з2

16

rt

Фгос до

Модуль 13 (вариативный)
категории:
музыкапьные
дJUI

13.

руководители ,ЩОО
Организационные и
содержательные аспекты
музыкального воспитания
в дошкольной
образовательной
организации в контексте

16

Фгос
до

Модуль 14 (вариативный)
категории:
заведующий.ЩОО
Экономико-правовые
особенности
дJUI

14.

16

функционировЕlния,ЩОО в
условиях внедрения

Фгос до

Модуль 15 (вариативный)
дJUI

15.

Фгос до

Итоговая аттестация

9

16

16
24
Защита проекта

Содержание программы

МОДУЛЬ

(инвариантный)
Основы закоцодательства РФ
в области дошкольного образования ( 24ч)

Тема l

OcHoBbt

1

законоdаmельсmба

РФ в

обласmu образованuя.

образовании). Националъный проект
<образование). Национальн€ш образовательная инициатива кнаша новая

Федеральный закон

кОб

школа)). Изменение парадигмы образования: от знаниевого rrодхода к
компетентностному.
тема 2 Перехоd на HoBbte образоваmельные сmанdарmьl; преемственность
стандартов дошкоJIьною и начальною общего образования.
Тема 3 Поddержка uнduвudуальносmu ребенка в условuях реалuЗацuu
ФГОС ДО Требования к структуре, условиям и результатам реалиЗации
освоениrI основной образовательной программы ЩОО.
Преемственность основных образовательных программ
Тема

4

дошкольного и начаJIьного общего образования.
Тема 5 Дкrпуалuзацuя профессuональноЙ dеяmельносmu спецuалuсmq
ДОО в соответствии с изменениями законодательства РФ в облаСТИ
образования.

Тема б Концепmуальньlе ocHonbl u основные направленuя ФЦПРО (20112015 гr): реализация мероприlIтий ФI_ЩIРО на территории Краснодарского
края"

Тема 7 Дmmесmацuя пеdаzоzuческLtх
о

бр аз о

в

анuя. Пр

оф

е

u руковоdяu4uх каdров dоu,lкольноzо

ссион альный стандарт педагога

Тема 8 Орzанuзацuя профессuональной dеяmельносmu пеdаеоzа !ОО с
uспользо ванuел4 ИКТ ; Информационно-поисковые технологии в деятелъносТи
1rедагога ДОО; Использование различных баз данных в образовательноМ
процессе ДОО. Особенности работы с интерактивным оборудованием и

сrrециальным программным обеспечением.
Тема 10 Взаимодействие rlастников образователъного процесса ДОО с
у{етом специфики видов детской деятельности в рамках системнодеятельностного подхода;
Тема 11 Развитие шсихолою-педагогической компетентности педагога

ДОО в контексте ФГОС

ДО: создание социальной ситуации р€Lзвития,

амплификация и поддержка индивидуализ ации развития детей.
Тема 1 2 Особенности психического р€ввития современного дошкольника;
Тема 13 Психолого-педагогическое сопровождение детеЙ с особыми
образовательными потребностями (с о|раниченными возможностями
10

здоровья, с одаренностью и др.): построение образователъной траектории
ребенка.

Тема |4 Провеdенuе пеdаzоеuческоzо л4онumорuнzа uнduвudуалlrзацuu
обржованuя u опmLи,luзацuu рабоmьt с еруппой dеmей; Оценка
индивидуального развития детеи дошкольного возраста и планирование
воспитательнопедагогических действий. Гендерный аспект в
образовательном процессе;

Тема 15 Предшкопьный этап развития УУД как основа психолого-

педагогической готовности ребенка к школьному обучению.

Вариативные модули:

МОДУЛЬ 2 (для категории: педагог-психолог ЩОО)
Психологическая слрIсба в ЩОО в контексте ФГОС ЩО- 24ч

Тема 1 Нормативная база деятельности педагога-психолога ДОО

И

направления его работы (диагностика, коррекциJI, профилактика,
просвещение, консультирование и др.). ПрофессионаJIьные обязанности
педаюга-психолога в,.ЩОО;
Тема 2 Специфика и ведение отчетной докуIчIентат\ии педагога-психолога
ДОО (планы, цикло|рамма, журналы, материалы обследования и др.);
ПМПК как комплексное психолого-медико-педагогическое
Тема
обследов ание детей (положение, виды, содержание работы);
Тема 4 Взаимодействие ДОО с родитеJuIми (законными представителями)

3

по вопросам образования ребенка.

МОДУЛЬ 3 (пля категории: педаfог-психолог ЩОО

Щиагностика и коррекция психического развития ребенка дошкольного
возраста в контексте ФГОС ДО,24ч

Методическое обеспечение и психологическое сопровождение
ребенкав ЩОО: диагностические методики, психолого*педагогические
технологии р€Lзвития и коррекции ребенка дошкольного возраста,
мониторинц инновационные методы и технологии.
Тема 2 Разработка, реапизация и анализ индивидуаJIьного маршрута

Тема

р€lзвития

1

дошкольника.
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МОДУЛЬ 4 (для категории: учитель-логопед, учитель-дефектолог ДОО)
Организационно-методическое обеспечецие деятел ьности учителялогопеда, учителя-дефектолога ДОО в контексте ФГОС ЩО-24ч

Тема 1 Психолого-медико-педагогический консилиум ДОО: положение,
содержание работы;

Тема 2 Современные подходы к систематизации дощументов учителякомпенсирующей,
в
логопеда,
|руппах
учителя-дефектолога
комбинированной направленности, на логоrrедическом пункте ;
Тема 3 Выбор про|рамм и педагогических технологий для составлениrI
адаптивной основной образовательной шрограммы ДОО, адаптивной
о

бразователъной программы

;

Особенности ,организации развивающей предметнопространственной среды в группах для детей с различной структурой

Тема 4

дефекта;

Тема

5

Региональный компонент

в

образовательном пространстве

детского сада;
Тема б Взаимодействие ДОО с родитеJuIми (законными представителями)
по вопросам образования ребенка.

МОДУЛЬ 5 (лля категории: учитель-логопед, учитель-дефектолог ДОО)
Особенности коррекционной работы при различных психофизических
нарушениях у детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ЩО-24ч

Тема L Профилактика и коррекция дис|рафии и дислексии игровыми
индивидуальнои
составления
лгоритм
методами
детеема
образовательной траектории (адаптивной образовательной программы) для
ребенка с ОВЗ;
Тема 2 Организационные и содержательные аспекты инклюзивного
образования в ЩОО.

МОДУЛЬ б (для категории: заместители заведующих по ВМR старшие
воспитатели ЩOО) Особенности разработки основной образовательной
программы дошкольного образования в контексте ФГОС ЩО-24ч

Тема 1 Построение основной образовательной программы (ООП ДО) в
контексте ФГОС ЩО.
Тема 2 Этапы разработки и реализации основной образовательной
программы.

Тема

3

Проектирование содержания педагогического процесса по

освоению детьми образовательных обпастей;
|2

Тема

4

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса;

Тема 5 Анализ примерных основных образовательных и шарциальных
программ дошкольного образованиrI в контексте ФГОС ДО;
Тема б Взаимодействие ДОО с родитеJuIми (законными преДставителями)
по вопросам образования ребенка.

МОДУЛЬ 7 (для категории: заместители заведующих по ВМR старшие

воспитатели ЩОО) Особенности организации образовательного процесса
в ЩОО в контексте ФГОС ЩО-24ч

Тема 1 Организация контроJIя и оценка качества

деятельности качества ДОО в рамках реализации ФГОС ЩО.

Тема

2

Технология взаимодействия педагога

(законньтми представитеJuIми) дошкольника

в

образовательноЙ

ДОО

с

родитепями
процессе реализации ФГОС

до.

Тема 3 Организация коррекционной работы и инклюзивного образования
детей с ОВЗ в условиях ЩОО в соответствии с ФГОС ЩО.
Тема 4 Организация образоватеJIьного пространства .ЩОО в контексте
ФГОС,.ЩО (разнообразие технических, дидактических средств, материалов,
оборудования и инвентаря ЩОО).
образовательном пространстве
Тема 5 Регионалъный компонент

в

детского сада.
Тема б Инновационная деятельность ЩОО в современных условиrIх;
Тема 7 Организация развивающей предметно-пространственноЙ среды
ДОО в контексте реализации ФГОС ДО.
8 (для *ur.rоп"и: инструкторы по ФК ДОО) Научнотеоретические и психолого-педагогические основы профессиональной
деятельности инструктора по физической культуре ДОО в контексте

МОДУЛЬ

требований ФГОС ЩО -24ч

Тема 8 Нормативно-правовой аспект деятельности инструктора по ФК
доо.
Тема 9 Современный подход в создании условий и организации
образователъной деятельности по физическому развитию детей.

Тема 10

Взаимодействие ДОО

родителями (законными

представителями) по воtIро сам образованиrI ребенка.
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МОДУЛЬ

9 (лля категории: инструкторы по

ФК ДОО)

Содержательные и технологические аспекты образовательной
деятельности по физическому развитию ,24ч

Тема 1 Применение личностно-ориентированного подхода в процессе
физического р€ввития дошкольников.
Тема 2 Психолого-педагогический мониторинг здоровья
р€lзвития

детей в ЩОО.

Тема

3

Современные оздоровительные технологии

и

и

физическОгО

метоДиКи ИХ

применения в системе физического развития детей в условиях ЩОО.

Тема 4 Особенности организации физического р€lзвития детей

с

ограниченными возможностями здоровья.

тема

5

Региональный компонент в образовательном пространстве

детского сада.

МОДУЛЬ

10 (для категории: воспитатели

ДОО)
ПоДхода
системно-деятельностного
основы
Методологические
профессиональной деятельности воспитателя ЩОО
в контексте ФГОС ДО -24ч

В

Применение системно-деятельностного и личностноориентированного подхода в образователъном процессе ДОО. Создание
образовательных проектов для реализации личностно-ориентированного

Тема 1

подхода

тема 2 Современные формы организации воспитателъно-образовательной
деятельности воспитателя ЩОО;
Использование

тема 3

проблемно-поисковых, личностноориентированных, и|ровых и Других педагогических технологий в
бразовательном про странстве ЩОО.
Тема 4 Коррекционная работа и инклюзивное образование: цели, ЗаДачи,
методы и др. с детьми с ОВЗ в групп€lх комбинированной и компенсирУющей
о

направленности;

Тема

5

Основные принципы создания предметно-пространственноЙ

образовательной среды;
Тема б Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями)
по вопросам образования ребенка.
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МОДУЛЬ

восцитатели ДОО)
Особенности оргашизации образовательного процесса в ЩОО по
осцовным образовательным областям в контексте ФГОС ЩО-24ч

Тема

1

11 (лля категории:

Содержание образовательной работы

областям: <<Соци€lJIьно-коммуникативное
<<Речевое р€ввитие),

р€tзвитие),
<<

Ф изиче ско е р азв итие>>

по

образовательным

рчlзвитие>>, <Познаuательное
<<Художественно-эстетическое развитие)),

;

Современные подходы к организации и планированию
образователъной деятельности, в соответствии с нормативными

Тема

2

документами;

Тема

3

Региональный компонент

в

образовательном пространстве

детского сада.

МОДУЛЬ t2 (для категории: музыкальные руководители ДОО)

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в разных
видах музыкальной деятельности в контексте ФГОС ЩО 24ч
Тема

1 Педагогические условиrI и технологии эффективности

формирования основ музыкальной кульryры у детей дошкольного возраста в
рамках реализации ФГОС ДО;
Тема 2 Современные походы в процессе р€ввития музыкальности у детей
с оВЗ.
Тема
Интонационно-образный язык музык€шьного искусства как
механизм рzввития музыкального восприятиlI дошкольника;
Тема 4 Развитие музык€tJIьного сJIуха и голоса в процессе обу,rения детей
пению и музыкально-ритмическим движениям;
Тема 5 Особенности обучения детей игре на детских музыкальных

3

инструI\{ентах, детский орке стр ;
Тема 5 Взаимодействие ДОО с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребенка.

МОДУЛЬ

13 (для категории: музыкальные руководители ДОО)
Организационные и содержательные аспекты музыкального воспитания
в дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО-24ч

Тема 1 Нормативно-правовой аспект деятелъности музык€lJIьного
руководителя ДОО в контексте ФГОС ДО;
Тема 2 Организационные и содержательные аспекты музыкального
воспитания в ЩОО.
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Тема 3 Концепция, содержание и проектирование деятеJIьности
музыкального руководителя ДОО в соответствии с программным
о бе

спечением ОО <художе ственно-эстетиче ско е развитие)
Тема 4 Региональный компонент в образовательном пространстве
"

детского аада

МОДУЛЬ

14 (для категории: заведующий ДОО)

Экономико-правовые особенности функционирования ЩОО в условиях
внедрения ФГОС " ЩО-24ч
Тема 1 Изменение правового поJIожениrI ДОО в coBpeMeHHbIx условиях;
Те ма 2 Р азвитие ф инанс ово-хозяйственной с амо стоятелъно сти ЩОО ;
Тема 3 Переход ДОО на нормативно-подушевое финансирование;
Тема 4 Вопросы совершенствования системы стимулирования труда
работников ДОО ; внедрение эффективного контракта;
Тема 5 Основы финансово-хозяйственного планирования в ЩОУ;
Тема б Изменение в системе закупок учреждений ЩО (ФЗ Jфаа);
Тема 7 Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями)
по вопросам образования ребенка.

МОДУЛЬ

15 (для категории: заведующий ДОО) Управление ЩОО в

условиях внедрения ФГОС ДО-24ч

Тема 1 Принципы, модели и система управления качеством в дошкольном
образовательном учреждении. Технологии управления качеством ДОО в
условиях внедрениrI ФГОС ,.ЩО: анализ качества условий, анализ качества
образовательного процесса, оценка качества результатов дошкольного
образования.

Тема 2 Особенности выбора стратегическою направления

р€Iзвития

дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ЩО.
Тема 3 Инновационные возможности ДОО в контексте обновления
нормативно-правового поля дошкольного образования в РФ.

Тема 4 Общие подходы и требования к планированию

работы
дошкольной образовательной организации в условиях внедрения ФГОС ДО,
Тема 5 Щокументация ДОО: основн€ш образоватеJIьная программа ЩОО;
концепция и стратегия программы развития; сетевой график (дорожная

карта) обеспечения условий реализации ООП ДО.
Тема б Специфика моделей организации образовательного процесса в

1б

Тема 7 Оценка качества деятельности педагога ДОО. Профессиональный
стандарт педагога. Требования к профессиональной квалификации педагогов
дошкольного образования в новом ФГОС ,.ЩО. Процедуры оценки качества
деятельности педагога.

Тема 8

Обеспечение открытости деятелъности' дошкольной

образовательной организации. ТехЕологии взаимодействия детского сада с
социальными партнерами. ,Щетский сад как инфраструктурный центр.
Тема 9 Организация контроля образовательной деятельности ДОО в
контексте ФГоС ДО. Проектирование системы контроля и самоконтроля
образовательной
деятельности: виды, формы отчета, документальной
оформление,

Тема 10 Лицензирование и аккредитация ДОО в современных условиях;
Тема 11 Кадровый менеджмент в ДОО;
Тема 12 Аттестация педагогических кадров.
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