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1. Цели реализации программы 

Программа направлена на формирование знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций по профессии «Младший воспитатель» 

дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

1.1.Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения. 

  
Виды профессиональной деятельности и компетенции.  

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности «Дошкольное образование» и направлена на овладение 

слушателями как общими компетенциями, так и видами профессиональной 

деятельности.  

Младший воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способности:  

ОК1. Понимать сущность и значимость своей профессии;  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

ОК3. Оценивать риски и принимать адекватные решения в 

нестандартных ситуациях;  

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности;  

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами, родителями, социальными партнерами;  

ОК7. Ставить цели и задачи, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса;  

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием и саморазвитием, 

осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий;  

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей;  

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

Младший воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  



  

ВПД «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие»: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие.  

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима.  

ПК 1.4. Осуществлять наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии.  

ПК 5.1. Использовать методические материалы с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности. 

ВПД «Организация различных видов деятельности и общения 

дошкольников»: 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня.  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

ПК 2.4 Организовывать общение детей  

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).  

ПК 2.6 Оказывать помощь в организации праздников и развлечений для 

детей раннего и дошкольного возраста.  

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей.  

ПК 5.1 Использовать методические материалы с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ВПД «Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»: 

ПК 3.1. Планировать занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.2. Оказывать помощь в проведении занятий с детьми дошкольного 

возраста.  

ПК 3.3. Осуществлять контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников.  

ПК 3.4. Анализировать занятия.  

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.  



  

ПК 5.1. Использовать методические материалы с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ВПД «Взаимодействие с участниками образовательного процесса»: 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка.  

ПК 4.4. Корректировать процесс взаимодействия с родителями.  

ПК 4.5. Оказывать помощь сотрудникам образовательного учреждения, 

работающих с группой.  

Программа соответствует требованиям, предъявляемым к должности 

«Младший воспитатель» и направлена как на освоение обобщенных 

трудовых функций, так и на овладение трудовыми функциями 

(общепедагогическая функция, воспитательная деятельность, развивающая 

деятельность, педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования). В соответствии с требованиями программа 

предполагает овладение основными трудовыми действиями (создание 

безопасной и комфортной образовательной, организация конструктивного 

взаимодействия и пр.), необходимыми умениями (организация видов 

деятельности, использование методов и средств анализа, ИКТ-компетенции и 

пр.), а также необходимыми знаниями (специфика дошкольного образования, 

закономерности развития ребенка, основы теории развития и др.) 

Программой включает изучение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики.  

Программа профессиональной подготовки «Младший воспитатель» 

разработана на основе и в соответствии с основными требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 года №1351, а также приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 августа 2010 

г. N 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

Должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования".  

Целевая аудитория: лица, имеющие среднее профессиональное 

образование, или среднее (полное) общее образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Нормативный срок освоения программы: программа рассчитана на 260 

часов. 

Выдаётся свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с 

присвоением квалификации «Младший воспитатель». 

 



  

1.2. Требования к результатам освоения программы  

Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

знать:  

- нормативно-правовые акты образовательного учреждения;  

- положения и нормы законодательства, относящиеся к регулированию 

отношений и функционированию системы образования;  

- санитарные нормы и правила содержания помещений дошкольного 

образовательного учреждения;  

- правила оказания первой медицинской помощи;  

- знать основы возрастной физиологии, анатомии и гигиены;  

- основы дошкольной педагогики и психологии;  

- основы планирования образовательной деятельности в ДОУ;  

- правила пожарной безопасности (знать план эвакуации детей на случай 

пожара, места расположения первичных средств пожаротушения; уметь 

обращаться с огнетушителем, иметь в группе списки и средства 

индивидуальной защиты для детей и взрослых на случай пожара и других 

чрезвычайных ситуаций);  

- требования пожарной безопасности;  

- основы охраны труда в РФ;  

- инструкцию по организации охраны жизни и здоровья детей во время 

пребывания в детском саду (при проведении занятий, во время игр, труда, 

развлечений и других видов педагогической деятельности в помещении 

детского сада);  

- правила дорожного движения (знать и изучать с детьми правила 

поведения на улице, на игровых площадках, в цветнике с целью профилактики 

детского травматизма).  

уметь (владеть):  

- обеспечивать правовое регулирование образовательной деятельности 

образовательной организации;  

- соблюдать требования СанПиНа;  

- организовать с учетом возраста воспитанников работу по 

самообслуживанию;  

- обеспечивать сохранность здоровья дошкольников, способствовать их 

психофизиологическому развитию; 

- применять психологические подходы в общении с ребенком; - принимать 

участие в образовательном процессе (воспитании, обучении);  

- обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий;  

- обеспечивать при эксплуатации помещений и имущества соблюдения 

противопожарных требований;  

- соблюдать правила охраны труда и внутреннего распорядка;  

- организовать мероприятия по предотвращению инфекционных 

заболеваний в ДОУ, охраны жизни и здоровья в целях предотвращения 

детского травматизма.  



  

2. Структура и содержание программы 

 

2.1. Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем часов Форма контроля 

Всего 

часов 

Лекционные 

занятия 

Практически

е занятия 

СРС 

1 Нормативные 

правовые акты в 

сфере 

образования, 

ФГОС ДО  

30 10 10 10 Зачет 

(Тестирование

) 

2 Психолого-

педагогические 

основы 

дошкольного 

образования, 

возрастной 

физиологии и 

анатомии  

70 22 38 10 Зачет 

(Семинар) 

3 Основы 

гигиены, 

доврачебной 

медицинской 

помощи, 

СаНПиН  

70 22 38 10 Зачет (Эссе) 

4 Теория и 

методика 

воспитательной 

работы  

70 22 38 10 Зачет 

(Семинар) 

5 Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

образовательног

о организации, 

охране труда и 

пожарная 

безопасность  

30 10 10 10 Зачет 

(Контрольная 

работа) 

 Итоговая 

аттестация  

    Тестирование/ 

квалификацио

нный экзамен 

  260 86 134 50  

 

2.2.Содержание программы 

МОДУЛЬ I: Нормативные правовые акты в сфере образовании  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 1.09.2013 г. Основные понятия, регламентация работы дошкольных 

образовательных организаций.  

2. Концепция нового Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: цели, задачи, требования к результатам. 



  

Роль младшего воспитателя (помощника воспитателя) в реализации требований 

стандарта нового поколения.  

3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников. Группы требований. 

Организация работы дошкольной организации в соответствии с требованиями к 

охране здоровья воспитанников.  

МОДУЛЬ II: Основы педагогики, психологии, возрастной физиологии  

1.Основы дошкольной педагогики. Дошкольное образование как 

педагогическая система. Результаты процесса обучения в ДОУ. Обучение как 

средств умственного воспитания.  

2.Основы дошкольной психологии. Основные понятия дошкольной 

психологии.  

3.Особенности адаптации ребенка в ДОУ.  

4.Основы возрастной физиологии и анатомии. Возрастная периодизация и 

индивидуальные особенности дошкольного возраста.  

МОДУЛЬ III: Основы гигиены, доврачебной медицинской помощи 

воспитания  

1. Основы гигиены детей дошкольного возраста. Гигиенические 

особенности воспитания и обучения в дошкольном возрасте.  

2. Санитарные нормы и правила в сфере дошкольного образования. 

Требования к условиям образовательной организации и требования к 

организации образовательного процесса. Сущность и характеристика СаНПиН. 

Содержание деятельности младшего воспитателя (помощника воспитателя).  

3. Оказание доврачебной медицинской помощи. Основные понятия 

доврачебной медицинской помощи. Основные навыки младшего воспитателя 

(помощника воспитателя).  

МОДУЛЬ IV. Теория и методика воспитательной работы  

1. Основы воспитательной работы с дошкольниками. Ребенок 

дошкольного возраста как субъект игровой деятельности. Гуманизация 

содержания дошкольного образования.  

2. Планирование жизнедеятельности дошкольников. Построение 

предметной развивающей образовательной среды в ДОУ. 3.Работа с 

родителями. Взаимодействие ДОУ с семьей.  

МОДУЛЬ V. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

организации, охране труда и пожарная безопасность  

1. Правила внутреннего трудового распорядка дошкольной организации. 

Общие принципы разработки. Правила трудового распорядка в ДОУ.  

2. Охрана труда на рабочем месте. Основные понятия и требования.  

3. Правила пожарной безопасности. Основные инструменты контроля. 

Типовые правила пожарной безопасности.  

 

 

 



  

Методические рекомендации по модулям 

Технология организации обучения. 

Лекционный материал курса реализуется при очной форме обучения. 

Обсуждение материала происходит на семинарских занятиях. Практические 

занятия проводятся на рабочем месте в форме выполнения практических 

заданий по теме модуля. 

Учебные задачи: 

Первый модуль: слушатели должны овладеть основными понятиями и 

терминами нового ФГОС ДО, закона об образовании и т.д. 

Второй модуль: сформировать основные знания об основах педагогики, 

психологии, физиологии и анатомии. 

Третий модуль: формирование представлений по основам гигиены, 

доврачебной медицинской помощи. 

Четвертый модуль: формирование представлений по теории и методике 

воспитательной работы. Пятый модуль: формирование знаний правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного организации, охране 

труда и пожарной безопасности. 

 

Контрольные задания 

Вопросы для зачетов, контрольных работ, тестов по модулям. 

Модуль 1. Контроль знаний (зачет) осуществляется в процессе проведения 

тестирования по теме: Требования к результатам освоения содержания первого 

раздела. 

Модуль 2. Контроль знаний (зачет) осуществляется на семинарском 

занятии. 

Вопросы семинара: 

1.Основы дошкольной педагогики. 

2.Дошкольное образование как педагогическая система. 

3.Результаты процесса обучения в ДОУ. 

4.Обучение как средств умственного воспитания. 

5.Основы дошкольной психологии. 

6.Основные понятия дошкольной психологии. 

7.Основы возрастной физиологии и анатомии. 

8.Возрастная периодизация и индивидуальные особенности дошкольного 

возраста. 

Модуль 3. Контроль знаний (зачет) осуществляется в виде эссе. 

Задание для эссе: Особенности обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Составьте свою должностную инструкцию. По каждой обязанности 

составьте алгоритм действий. 

Модуль 4. Контроль знаний (зачет) осуществляется на семинарском 

занятии. 

Вопросы семинара: 

1. Основы воспитательной работы с дошкольниками. 



  

2. Ребенок дошкольного возраста как субъект игровой деятельности 

3. Гуманизация содержания дошкольного образования. 

4. Планирование жизнедеятельности дошкольников. 

5. Построение предметной развивающей образовательной среды в ДОУ. 

6.Работа с родителями. 

7.Взаимодействие ДОУ с семьей. 

Модуль 5. Итоговая аттестация: тестирование / квалификационный 

экзамен / квалификационная работа. 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

3.1.  Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

помещения  
Вид занятий  

Наименование оборудования, 

программного обеспечения  

1  2  3  

Аудитория   Лекции   Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

флипчарт  

Лаборатория, 

компьютерный класс  

Лабораторные и 

практические занятия, 

тестирование   

Оборудование, оснащение 

рабочих мест   

  

3.2.  Учебно-методическое обеспечение программы −  печатные 

раздаточные материалы для слушателей;   

− учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;   

−  профильная литература;  

− отраслевые и другие нормативные документы; − электронные ресурсы 

и т.д.  

3.3.  Кадровые условия реализации программы  
Преподаватели – специалисты, имеющие высшее или среднее 

профессиональное медицинское образование, действующие сертификаты 

специалистов и удостоверения о повышении квалификации по тематикам 

преподаваемых модулей/дисциплин. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. 

4.  Оценка качества освоения программы  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования на 

образовательной платформе MOODLE.   

  


