Дополнительная профессиональная программа: «Управление современной
дошкольной образовательной организацией в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
1. Общие сведения о программе
1.1 Кафедра: дошкольного и предшкольного образования.
1.2 Разработчики программы: Гасанова Р.Х. зав. каф. к.п.н., Агишева Р.Л. доцент к.п.н., Яфаева В.Г.
д.п.н. профессор, Гасанова Л.Н. ст. преподаватель.

1.3 Обьем программы в часах: от 16 до 120 часов.
1.4 Сроки освоения ДПП ПК: от 2 до 15 дней.
1.5 Форма освоения: очная, заочная.
1.6 Категория слушателей: руководители ДОО государственного и негосударственного
сектора.
1.7 Основные публикации разработчика программы (за последние 3 года):
1. Гасанова Р.Х. Федеральный государственный образовательной стандарт дошкольного
образования: цели, содержание, проблемы внедрения. Современные подходы к
повышению качества образования в условиях внедрения ФГОС дошкольного
образования в условиях внедрения ФГОС ДО: Материалы дошкольной НПК 29 апреля
2014 г.(отв. Редактор Гасанова Р.Х.), Благовещенск БМПК, 2014г., с. 3-8.
2. Гасанова Р.Х. Федеральный государственный образовательной стандарт дошкольного
образования: цели, содержание, проблемы внедрения. Образование: традиции и
инновации. Научно – практический журнал № 1(10) 2014г., с. 24-28.
3. Гасанова Р.Х. (в соавторстве Абсалямова А.А., Антонова М.О., Белоусова Р.Ю. и др.)
Образовательная программа дошкольного образования: Технология проектирования на
основе требований ФГОС ДО (под ред. А.А. Майера, А.М. Соламатина, Р.Г.
Чураковой) М.: Академкнига/Учебник, 2014.- 128с.
2. Цель и задачи программы
2.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в сфере
управленческой деятельности в соответствии с ФГОС ДО.
2.2.
Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1. Участие в разработке образовательной программы образовательной
организации в соответствии с ФГОС ДО.
Компетенция 2. Способность определять стратегию, цели и задачи развития
образовательной организации.
Компетенция 3. Владение теорией управленческой деятельности.
Компетенция 4. Способность к созданию условий для внедрения инноваций.
2.3 Краткое содержание программы: в программе отмечается, что в современном
обществе предъявляются большие требования к руководителям дошкольных
образовательных организаций. Руководитель ДОО должен уметь определять стратегию,
цели и задачи развития образовательной организации, использовать современные
технологии управления, знать основы менеджмента, маркетинга управления персоналом.
У руководителя должны быть сформированы профессионально – деловые, нравственно –
коммуникативные качества.
Все это предполагает формирование у руководителей дошкольных образовательных
организаций профессиональной, коммуникативной компетенции.
Формирование
у
руководителей
коммуникативных
компетенций
потребует
сопровождение в методическом, нормативном, инструментальном, технологическом и
информационных направлениях.
ДПП имеет модульное построение и содержит базовую и профильные части, включающие
в себя обязательную и вариативную составляющие. В программе рассматриваются
следующие вопросы: нормативно – правовые основы функционирования системы

дошкольного образования,региональное, национальное, этнокультурное содержание
дошкольного образования, ФГОС ДО: содержание дошкольного образования, программно
– методическое обеспечение образовательного процесса в свете ФГОС ДО,организация
образвательной деятельности в ДОО в свете требований ФГОС ДО, развивающая
предметно – пространственная среда в свете требований ФГОС ДО, современные подходы
к управленческой деятельности руководителя ДОО, организация методической службы в
системе дошкольного образвания, руководство инновационной деятельностью,
менеджмент и маркетинг в системе дошкольного образования, взаимодействие семьи и
детского сада в условиях реализации ФГОС ДО, стажировка.
2.4. Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические занятия,
вибинары, стажировка, мастер – классы.
2.5. Количество лекций: 29 часов.
2.6. Количество практических занятий: 91 часов.

