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Аннотация
Приобретение профессиональной компетентности, необходимой для грамотного решения
практических задач, связанных с организацией деятельности младшего воспитателя 
Категория  слушателей-   лица  не  моложе  18  лет,  имеющие  основное  общее  и  (или)
полное образование, профессиональное обучение любой направленности (профиля).
Формы  обучения  –  заочная,  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий, электронного обучения  
Объём – 204 часа (2.0 месяца)
Ожидаемый результат:
В результате обучения слушатель должен:
знать:
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка;
- основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной 
медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики воспитательной работы;
- правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми;
- санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.

уметь:
- создавать позитивный психологический климат в группе и условия для 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 
различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;
- участвовать в организации деятельности воспитанников, в проведении занятий, 
организуемых воспитателем группы детского сада согласно образовательной программе с 
учетом требований ФГОС ДО;
- совместно с медицинским работником ДОУ и под руководством воспитателя группы 
детского сада обеспечивать строгое соблюдение детьми режима дня, согласно возрастной 
группы;
- обеспечивать состояние помещений и оборудования детского сада, соответствующее 
санитарно-гигиеническим нормам их содержания в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13;
- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников вовремя их прибывания в детском
саду;

Выдаваемый документ:
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 



Учебный план образовательной программы
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1. Нормативно-правовые 
документы,
регламентирующие систему
дошкольного образования в РФ

18 10 2 2 4 зачет

2. Санитарно-гигиенические 
требования в дошкольном 
образовательном учреждении

24 14 4 2 4 зачет

3. Требования к организации 
режима дня в ДОУ

18 10 2 2 4 зачет

4. Организация игровой 
деятельности детей 
дошкольного возраста в ДОО 

20 10 4 2 4 экзамен

5. Участие в организации 
мероприятий для адаптация 
воспитанников к условиям ДОУ

24 14 4 2 4 экзамен

6. Основы гигиены для детей 
дошкольного возраста

24 14 4 2 4 зачет

7. Оказание помощи при детском 
травматизме

18 8 4 2 4 экзамен

8. Организация работы по охране 
жизни и здоровья 
воспитанников

14 6 2 2 4 зачет

9. Производственная практика 40 – 40 – – дифференцир
ованный зачет

10. Итоговая аттестация 4 – 4 – – итоговый
квалификацио
нный экзамен

ИТОГО: 204 86 70 16 32


	- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
	- Конвенцию о правах ребенка;
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