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1. Общая характеристика программы. 

Программа профессиональной подготовки как комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей по профессии 

«Помощник воспитателя» направлена на получение лицами различного возраста профессии рабочего 
(должности служащего), приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности без изменения 
уровня образования. 

         Данная программа разработана в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»»; Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 5 декабря 2018 г. № 769н «Об утверждении профессионального стандарта «Няня (работник 
по присмотру и уходу за детьми)»; Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение". 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование, без 
предъявления требований к стажу работы. 

Объем программы: программа рассчитана на 112 академических часа за весь период обучения. 

Форма обучения: заочная с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, посредством сети Интернет, с использованием программного 

обеспечения. 

Цель программы: профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии помощника 
воспитателя, формирование у слушателей профессиональных компетенций в соответствии с современными 

требованиями к профессиональной деятельности и компетентности помощника воспитателя. 

Задачи курса:  

1. Дать знания обучающимся о законах и иных нормативно-правовых актах, регламентирующим 
образовательную деятельность в современных вопросах дошкольного образования.  

2.Сформировать у обучающихся знания о правилах охраны жизни и здоровья воспитанников, ухода 

за детьми. О санитарно-гигиенических нормах содержания помещений, оборудования, инвентаря, правилах 
внутреннего трудового распорядка дошкольной образовательной организации; правилах по охране труда и 

пожарной безопасности;  

3.Сформировать у обучающихся представления о современных подходах к пониманию сущности и 
организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации.  

4.Познакомить с современными методами и формами воспитания детей дошкольного возраста, 

сформировать начальные навыки проектирования образовательного процесса.  

5.Сформировать у обучающихся готовность к самообразованию, самостоятельному освоению 
продуктивных методик и технологий образования дошкольников.  

6. Научить реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  
7.Научить организовывать различные виды деятельности детей с учетом специфики 

образовательного процесса ДОО.  

8.Научить выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста, для решения образовательных задач.  
9.Научить создавать и постоянно обогащать культурно-информационную и развивающую 

предметно-пространственную среду в ДОО. 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  
формирование профессиональной компетентности помощник воспитателя дошкольных 

образовательных организаций, позволяющей организовывать и проводить образовательный процесс в 

дошкольной образовательной организации на уровне современных требований в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Результат освоения программы профессиональной переподготовки:  
приобретенные выпускником компетенции, выраженные в способности применять полученные 

знания и умения при решении профессиональных задач. Уровень квалификации профессионализма, 
способствующий обеспечению условий качественного процесса воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в дошкольных образовательных организациях. 
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Лицам, успешно освоившим программу профессионального обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего «Помощник 

воспитателя». 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника: слушатель, освоивший 
программу профессионального обучения по программе профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих «Помощник воспитателя», приобретает следующие знания и умения: 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы: 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и оценивать решение 
профессиональных задач. 

-  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
- Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- Работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями и заказчиками образовательных услуг. 

- Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество обучения и воспитания. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий 
- Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, оказывать 

первую медицинскую помощь, организовывать и проводить мероприятия по защите детей и взрослых в 

чрезвычайных ситуациях. 
- Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.  
1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.  

1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.  
1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии.  

Организация различных видов деятельности и общения детей.  
2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  

2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.  

2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

2.4. Организовывать общение детей.  
2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование).  

2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.  
2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.  

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.  

4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.  

4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 
психического и физического развития ребенка.  

4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в 

группе и в образовательном учреждении.  
4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс взаимодействия 

с ними.  

4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой. 

 По результатам обучения обучающийся должен знать и уметь: 

знать: 

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;  

- строение и функции систем органов здорового человека;  

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей;  
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- основы гигиены детей;  

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности 
и индивидуальности;  

- психологические особенности: дошкольников от рождения до 7 лет;  

- гигиенические требования к организации воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  

- физиологические особенности развития от 0 до 7 лет;  

- особенности физического, нравственного, умственного, трудового и эстетического воспитания 

детей в каждой возрастной группе; 

- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников);  

- теоретические основы режима дня;  

- организацию и проведение умывания, одевания, питания, сна в соответствии с возрастом;  

теоретические основы двигательной активности; 

- особенности детского травматизма и его профилактику;  

- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и домашних условиях;  

- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использования;  

- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников;  

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;  

- содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;  

- способы ухода за растениями и животными;  

- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;  

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;  

- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;  

- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования;  

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;  

- основы организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников;  

- основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 
уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;  

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности;  

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и развитие 

организма человека в детском возрасте;  

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике заболеваний 

детей;  

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и 
воспитания дошкольников; 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания;  

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития;  
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- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и 
режимом работы образовательного учреждения;  

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна в 

соответствии с возрастом;  

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомофизиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм;  

- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, материалы, 
инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми;  

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса;  

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;  

- следить за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период 

выполнения физических упражнений; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей;  

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;  

- организовывать и проводить творческие игры и игры с правилами (подвижные и дидактические);  

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности 
(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

-  ухаживать за растениями и животными;  

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 
поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;  

- проводить различные виды продуктивной деятельности с детьми;  

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста 

2. Организационно-педагогические условия 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы обеспечивают ее 

реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения планируемым результатам освоения программы. 

           Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут.  

При организации учебного процесса используются  интерактивные формы обучения. 

Использование интерактивных образовательных  технологий способствует повышению интереса и 
мотивации обучающихся, активизации мыслительной деятельности и творческого потенциала, делает более 

эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение. При организации 

самостоятельной работы обучающихся используются учебные материалы. Все эти технологии в 
совокупности обеспечивают успешное освоение учебного материала дисциплин.  

           При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 
использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой 

обеспечивается  образовательной организацией.  

            Информационно-образовательная среда, включает в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение образовательной 

программы полностью независимо от места нахождения обучающихся. Использование электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается  посредством доступа обучающегося 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

           Подключение обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивается 

им самостоятельно. Рабочее место обучающегося и педагогического работника должно быть оборудовано 

персональным компьютером и компьютерной периферией (микрофоном, аудиоколонками и (или) 
наушниками). 

            Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование к квалификации 

которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда.  
            При подготовке слушателей преподаватели стремятся органично сочетать глубокую теоретическую 

подготовку и развитие системы практических знаний и навыков, обеспечивая высокую 

конкурентоспособность прошедших обучение. 
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            Все преподаватели, участвующие в реализации данной программы, являются специалистами с 

большим опытом практической деятельности.  

Виды учебных занятий. 

В процессе обучения по данной программе возможно применение разнообразных видов учебных 
занятий, в зависимости от сложности материала и его практического применения. Вид занятий прописан в 

каждом учебном плане в разделе «Форма контроля и виды занятий». При реализации программы 

используется изучение лекционного материала, которые могут включать следующие виды занятий: 
 - самостоятельное изучение лекций; 

- семинар; 

- выполнение творческих, тематических работ; 
- сопровождение off-line; 

- консультация;  

- практические занятия (задания). 

Практическая работа обучающихся может включать следующие организационные формы 
(элементы): 

- работа с электронным пособием; 

- просмотр видео-лекций, анализ; 
- презентации; 

- видеоматериал; 

- компьютерное тестирование. 

При организации учебного процесса используются  электронные методические пособия на каждого 
обучающегося. Все эти технологии в совокупности обеспечивают успешное освоение учебного материала 

дисциплин. 

Материально-технические условия реализации программы.  
Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 
Материально-технические условия реализации образовательной программы обеспечивают ее 

реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения планируемым результатам освоения программы. 

Требования к материально-техническим условиям со стороны обучающегося (потребителя 
образовательной услуги) 

Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 
2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 
5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, Safari 5, 

Internet Explorer 8 или более новый). 

6. Плагин Adobe Flash Player. 

Использование дистанционных образовательных технологий обеспечивается посредством доступа 
обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Подключение обучающегося к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивается им самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 
Образовательная организация обеспечена учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным дисциплинам (модулям) программы. 

При реализации программ с применением дистанционных образовательных технологий в 

Образовательной организации созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя: 

1.Электронные информационные ресурсы. 

2. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств. 

Использование интерактивных образовательных  технологий способствует повышению интереса и 

мотивации обучающихся, активизации мыслительной деятельности и творческого потенциала, делает более 
эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение.  

3. Оценка качества освоения программы 

3.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля успеваемости. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет или 

дифференцированный зачет.  
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Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной дисциплины и проводится в 

форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждой 

дисциплине программы по определенным модулям (в зависимости от программы). 

3.2. Итоговая аттестация. 
Итоговая аттестация обучающихся по программе является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена. Итоговая аттестация предназначена 
для определения общих и специальных (профессиональных) компетенций обучающихся, определяющих 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных образовательной программой. 
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