
Аннотация 

к образовательной программе  профессионального обучения 

"МЛАДШИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬ" 

 

 

Образовательная программа  профессионального обучения  

предназначена для подготовки новых рабочих (служащих) по профессии 

24236 Младший воспитатель. Программа рассчитана на 276 часов (3 месяца) 

и  предназначена для получения новой профессии  лицами, имеющими 

образование не ниже среднего общего, без ограничения возраста. 

 В  программу включены: пояснительная записка,  

квалификационная характеристика, учебный план, учебный календарный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, по практическому 

обучению для подготовки новых рабочих (служащих), основные положения 

и требования к проведению производственной практики, организационно-

педагогические условия реализации программы,  оценочные материалы, 

формы аттестации: примерные вопросы к зачету, примерные темы 

выпускных квалификационных работ, материально-технические условия 

реализации программы, кадровое обеспечение образовательного процесса. В 

конце программы приведен список литературы.  

 Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, 

которые должны иметь рабочие (служащие) указанной профессии и 

квалификации. Уровень квалификации установлен перечнем профессий, по 

которым осуществляется  подготовка квалифицированных профессий 

рабочих (служащих). 

Учебный план включает аудиторное и самостоятельное обучение в 

объеме 96  и 180 часов соответственно. Продолжительность  обучения новых 

рабочих (служащих) установлена 3 месяца в соответствии с действующим 

перечнем профессий для подготовки рабочих (служащих). 

Теоретическое обучение включает общепрофессиональный и 

профессиональный блоки. Практическое обучение предполагает 

приобретение первоначальных умений в кабинетах учебного заведения и 

освоение навыков в условиях организации или предприятия, во время 

производственной практики, обучающиеся должны научиться выполнять 

работы, соответствующие квалификационной характеристике.  

Практическое  обучение направлено на освоение эффективной 

организации труда, использование достижений научно-технического 

прогресса на рабочем месте, освоение профессиональных умений и навыков 

младшего воспитателя.  

В процессе практического обучения особое внимание должно быть 

обращено на необходимость усвоения и выполнения всех требований и 

правил безопасности труда на производстве. 



К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять все 

виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на 

предприятии и в организации.  

           Особенностью данной программы является ориентация слушателей на 

создание в ходе обучения  практико-ориентированного продукта из сферы 

собственных творческих интересов (вязание, квиллинг, тестопластика, 

песенное или танцевальное творчество т.п.): материалы для обогащения 

предметно-развивающей среды ДОО и активного отдыха дошкольников. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с 

Положением о порядке аттестации и присвоения квалификации лицам, 

овладевающим профессиями рабочих (служащих) в различных формах 

обучения, при этом квалификационная (пробная работа) проводится за счет 

времени, отведенного на производственное обучение. 

Учебным планом предусматривается 2 этапа обучения:  

I этап – общепрофессиональный блок в учебных кабинетах по 

дисциплинам "Деловой имидж. Деловой этикет", "Культура речи и 

стилистика", "Безопасность жизнедеятельности". 

II этап – профессиональный блок по дисциплинам «Нормативно-

правовые условия, регламентирующие содержание образовательного 

процесса в ДОО», «Профессиональная деятельность младшего воспитателя в 

ДОО», «Особенности психолого-педагогического взаимодействия  младшего 

воспитателя с детьми», «Взаимодействие младшего воспитателя с 

родителями (законными представителями) воспитанников», 

«Производственная практика». 

Предусмотренные учебным планом зачеты по специальным предметам 

проводятся за счет времени, отводимого на изучение предмета. 

Заканчивается обучение выполнением практической квалификационной 

работы и подготовкой к итоговой аттестации, которая проводится в форме 

защиты письменных зачетных работ по профессии и защиты презентации. 

При положительных результатах итоговой аттестации выпускникам 

выдается свидетельство установленного образца о присвоении квалификации 

"Младший воспитатель". 

В настоящее время возрождается подход к человеку как к самоценной 

личности, поэтому актуальной проблемой стала не только подготовка 

высококвалифицированного, активно действующего воспитателя, но и 

подготовка младшего обслуживающего персонала, способного свободно 

мыслить и гармонично развивать ребенка. Вопросам качества дошкольного 

образования всегда уделялось большое внимание, поэтому младший 

воспитатель детского сада обязан проходить профессиональную подготовку, 

чтобы его работа соответствовала запросам общества и обеспечивала 

сохранение самоценности и неповторимости детства в дошкольном периоде. 

В условиях модернизации российского образования возрастает роль 

взаимодействия всех структурных единиц образовательного учреждения, 

единая позиция педагогов, родителей и учебно-вспомогательного персонала 



детского сада в понимании перспектив развития ребенка и взаимодействие 

между ними – одно из важнейших условий развития интегративных качеств 

личности дошкольников. Чем больше взрослых людей работает с детьми, тем 

большее взаимодействие должно быть между ними. Только в том случае, 

когда взрослые объединены единым видением проблемы, возможно 

целостное видение и воспитание личности, полноценное психическое 

развитие дошкольника. 

Функции современного младшего воспитателя не ограничиваются 

только лишь обеспечением чистоты и порядка в групповых помещениях и на 

прогулочных площадках. В его функции также входит: 

 обеспечение охраны жизни детей, сохранение и укрепление их 

здоровья; 

 помощь воспитателю в работе с детьми; 

 содействие в работе воспитателя по повышению эффективности 

воспитательно - образовательного процесса и по созданию для 

воспитанников благоприятного эмоционального климата в группе в 

период их пребывания в дошкольном учреждении. 

Данная образовательная программа профессионального обучения 

учебно-вспомогательного персонала в системе дошкольного образования 

ориентирована на обучение работников детских садов: 

 практике организации образовательной деятельности по 

формированию общей культуры дошкольников; 

 развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

 формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; 

 сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста; 

При разработке содержания и оформления программы учитывались 

требования, установленные следующими документами: 

1.  Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

3.  Приказ от 17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

4.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н). 

Цель программы: 

 обеспечить теоретико-практическую готовность учебно-

вспомогательного персонала системы дошкольного образования для 

реализации взаимодействия с детьми раннего и дошкольного возраста; 



 развитие профессиональной компетентности младших воспитателей в 

области сопровождения образовательного процесса в современном 

дошкольном образовательном учреждении. 

Задачи программы: 

 расширить компоненты профессиональной компетентности младших 

воспитателей детского сада, необходимые для организации 

повседневной работы, обеспечивающей создание условий для 

социально-психологической адаптации детей; 

 систематизировать и обобщить знания по проблеме организации 

образовательного процесса в детском саду; 

 формировать практические навыки работы с детьми; 

 развивать психолого-педагогическую рефлексивность; 

 обеспечить осмысление младшими воспитателями своих ролей и 

функций в развитии интегративных качеств воспитанников. 

           Роль и функции учебно-вспомогательного персонала 

дошкольного образования: 

 помогать воспитателю в организации воспитательно - 

образовательного процесса, укреплении здоровья и физическом 

развитии детей; 

 участвовать в планировании организации жизнедеятельности 

воспитанников; 

 обеспечивать совместно с воспитателем сохранение и укрепление 

здоровья детей; 

 совместно с воспитателем проводить мероприятия, способствующие 

психофизическому развитию детей, соблюдению режима дня; 

 участвовать в работе по профилактике нарушений поведения 

дошкольников, устранению вредных привычек; 

 организовывать прием пищи воспитанниками, проводить работу по 

освоению детьми столового этикета, культурно-гигиенических 

навыков; 

 помогать воспитателю одевать и раздевать детей, выводить детей и 

заводить их с прогулки; 

 проводить закаливающие мероприятия, готовить все необходимое для 

их проведения; 

 участвовать в проведении гигиенических процедур с детьми. 

 


