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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 
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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 
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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: 
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 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. 

 

Квалификационная характеристика 

на профессию  24236 Младший воспитатель 

Требования к квалификации: начальное профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование 

и специальная подготовка по установленной программе без предъявления 

требований к стажу работы. 

Младший воспитатель должен знать: 

Требования к результатам освоения программы 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

Иметь общие представления: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;  
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 законы и иные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, 

доврачебной медицинской помощи, теории и методики воспитательной 

работы; 

 правила охраны жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми;  

 санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, 

инвентаря, правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; 

 правила охраны труда и пожарной безопасности;  

 особенности планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

уметь:  

 оказать необходимую помощь воспитателю при реализации образовательных 

областей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН;  

 организовывать совместную с детьми деятельность и самостоятельную 

деятельность детей в свободное от занятий время. 

владеть:  

 элементами современных технологий взаимодействия с детьми, 

способствующими развитию у воспитанников интегративных качеств 

личности; 

 методическими подходами сопровождения самостоятельной деятельности 

детей; 

 методическими разработками, новой литературой и иными источниками 

информации в области организации взаимодействия с детьми дошкольного 

возраста; 

обладать  

            профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 руководствоваться в профессиональной деятельности законодательными и 

иными нормативно-правовыми документами для решения соответствующих 

профессиональных задач;  

 выбирать наиболее эффективные формы, методы и средства взаимодействия с 

воспитанниками. 

Учебный план 

Код профессии  24236 

Цель – профессиональная подготовка по профессии «Младший воспитатель» 

Категория слушателей – лица без ограничения возраста, имеющие 

образование не ниже среднего общего  
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Срок обучения – 276 часов        

Форма обучения – очно-заочная        

Режим занятий – 8 часов в неделю 

Квалификация – младший воспитатель 

Выдаваемый документ – свидетельство установленного образца 

№

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Аудиторные часы 
С

амосто

ятельн

ая 

работа 

(форм

ы, 

часы) 

В

сего 

часов 

Фо

рмы 

текущего 

контроля 
Л

екции 

С

еминар

ские 

заняти

я 

П

рактич

еские 

заняти

я 

Л

аборат

орные 

работы 

В

сего 

1 Общепрофессиональный 

цикл 
14    14 16 30 зачет 

1.1 Деловой имидж. Деловой 

этикет 
4    4 4 8  

1.2 Культура речи и 

стилистика 
6    6 6 12  

1.3 Безопасность 

жизнедеятельности 
4    4 6 10  

2. Профессиональный цикл 
54  16  70 170 240 зачет 

2.1 Нормативно-правовые 

условия,  регламентирую-

щие содержание образова-

тельного процесса в ДОО 

4    4 28 32  

2.2 Профессиональная 

деятельность младшего 

воспитателя в ДОО 

24  4  28 60 88  

2.3 Особенности психолого-

педагогического взаимо-

действия младшего 

воспитателя  с детьми 

12  8  20 40 60  

2.4 Взаимодействие младшего 

воспитателя с родителями 

(законными представите-

лями) воспитанников 

8    8 32 40  

2.5 Производственная 

практика 
12  4  16 24 40  

3 Выпускная 

квалификационная работа 2  4  
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 6 экзамен 

 ИТОГО: 76  20  96 180 276  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
месяц I II III 

 т 

 

т 

 

т 

 

т/а 

 

т т т т/а п в в и 

Т - теоретическое обучение 

П - практика 
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А - промежуточная аттестация 

В – работа над ВКР, консультации 

И – итоговая аттестация 

Программа открывается по мере набора группы. 

 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

1. Общепрофессиональный блок 

1.1. Деловой имидж. Деловой этикет. 

Тема 1: Имидж делопроизводителя. Этикет в служебных отношениях       

Организация работы младшего воспитателя. Личность младшего воспитателя 

и его роль в деятельности современной организации. Должностная инструкция. 

Деловые и личные качества делопроизводителя. Деловая женщина - профессионал. 

Рабочее место младшего воспитателя. 

Этикет в служебных отношениях, этику различных типов личности. 

Корпоративная культура, фирменный стиль организации. Служебная вертикаль 

(отношения в системе "руководитель-подчиненный"). Служебная горизонталь 

(отношение в системе "коллега-коллега"). Служебная субординация. Нормы и 

правила отношений сотрудников с представителями сторонних организаций, 

партнёрами, клиентами, посетителями, воспитанниками. Субординация. 

Эмоционально - нейтральный деловой характер. Конфиденциальность. 

Тема 3. Актуализация социальной потребности в повышении культуры 

делового поведения работников сферы образования. Технология и этикет 

деловых ситуаций. 

Нормы и правила деловой этики. Деловой этикет. Повседневный, 

праздничный этикет.  Делопроизводитель как член "команды". Умение вести себя в 

сложных ситуациях. Женский фактор на работе. "Трудные люди". Роль младшего 

воспитателя в поддержании благоприятного микроклимата в коллективе. Ваш 

"говорящий" имидж.  

1.2. Культура речи и стилистика 

Тема 1. Культура человека и культура речи. Языковые нормы и 

отклонения от них. 

Совершенствование орфографической, пунктуационной и стилистической 

грамотности. Основные функции языка. Взаимосвязь культуры человека и 

культуры речи. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой 

культуры. 

Тема 2. Функциональные стили русского литературного языка. 

Выразительные средства функциональных стилей  

Систематизация знаний о нормах русского литературного языка, правилах 

продуцирования текстов официально - делового стиля. Повышение уровня речевой 

культуры. Стили речи, основные черты, особенности и признаки всех стилей, нормы 

русского речевого этикета. 



 

 10 

Тема 3. Орфоэпия. Орфография. Синтаксис и пунктуация.  

Орфоэпические нормы литературного языка. Принципы русской орфографии. 

Особенности русского словесного ударения. Способы оформления чужой речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

 

1.3. Безопасность жизнедеятельности. 

Тема 1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

БЖД. Физиология труда, микроклимат и комфортные условия 

жизнедеятельности. Негативные факторы в системе «человек-среда 

обитания».  

           Положения Федеральных законов: от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации»; от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс 

Российской Федерации» (Раздел Х Охрана труда); от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

Система управления охраной труда в организации (ГОСТ Р 12.0.006-2002 

ССБТ Общие требования к управлению охраной труда в организации, OHSAS 

18001:1999, OHSAS 18002:2000).  Система сертификации работ по охране труда в 

организации (ССОТ), постановление Минтруда РФ от 24.04.2002 г. № 28.  

Аттестация рабочих мест по условиям труда, постановление Минтруда РФ от 14 

марта 1997 г. № 12 «О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда». 

Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране 

окружающей среды. Система стандартов «Охрана природы». Управление охраной 

окружающей среды в России, регионах, на промышленных объектах. 

Международное сотрудничество по охране окружающей среды. Мониторинг 

окружающей среды в России и за рубежом. Правила контроля состояния 

окружающей среды. Организация контроля состояния окружающей среды в 

регионах. Контроль выбросов промышленных предприятий и транспортных 

средств, его метрологическое обеспечение. Чрезвычайные ситуации. Федеральный 

закон от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Система 

стандартов в системе ЧС. Государственное управление в ЧС.  

        Основные задачи дисциплины «Безопасности жизнедеятельности». 

Безопасность в бытовой и производственной сфере. Социальная безопасность. 

Безопасность жизнедеятельности в городской среде. Безопасность в окружающей 

природной среде. Чрезвычайные ситуации мирного времени. Техносфера как зона 

действия опасностей повышенных и высоких уровней. Демографический взрыв, 

урбанизация, научно-техническая революция - причины формирования 

техносферы. Охрана труда. Условия труда. Производственная санитария. Вредный 

и опасный производственный фактор. Классификация основных форм деятельности 

человека. Физический и умственный труд. Утомление. Переутомление. Тяжесть и 

напряженность труда. Методы оценки тяжести труда. Энергетические затраты 
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человека при различных видах деятельности. 

Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого качества 

воздуха в помещениях. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава 

воздуха: отопление, вентиляция, кондиционирование, их устройство и требования к 

ним. Контроль параметров микроклимата. Атмосферное давление и его влияние на 

организм. Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и 

искусственное освещение. Светильники, источники света. Расчет освещения. 

Заболевания и травматизм при несоблюдении требования к освещению. Контроль 

освещения. 

Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Классификация негативных факторов, вероятность 

(риск) и уровни воздействия негативных факторов. Критерии безопасности. 

Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды: 

запыленность и загазованность воздуха, вибрации, акустические колебания; 

электромагнитные поля и излучения; ионизирующие излучения; движущиеся 

машины и механизмы; высота, падающие предметы, производственные яды, 

смазочно-охлаждающие жидкости; повышенная или пониженная температура 

воздуха, повышенная влажность и скорость воздуха; неправильная организация 

освещения, недостаток кислорода в зоне деятельности; физические и нервно-

психические перегрузки; умственное перенапряжение; эмоциональные перегрузки. 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на промышленные 

и городские зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, твердые и жидкие 

отходы, энергетические поля и излучения, выбросы теплоты. Уровни первичных 

загрязнений атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и литосферы объектами 

энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Взаимодействие и 

трансформация загрязнений в среде обитания. Образование смога, кислотных 

дождей, разрушение озонового слоя, снижение плодородия почвы и качества 

продуктов питания.  Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути 

поступления в организм человека. Комбинированное действие вредных веществ. 

Нормирование содержания вредных веществ: предельно-допустимые максимально 

разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации. Негативное воздействие 

вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни воздействия вредных 

веществ на гидросферу, почву, животных и растительность, конструкционные и 

строительные материалы. Механические колебания. Виды вибраций и их 

воздействие на человека. Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. 

Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на 

человека. Нормирование акустического воздействия. Электромагнитные поля. 

Воздействие на человека статических электрических и магнитных полей, 

электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных полей 

радиочастот. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на здоровье человека. 

Нормирование электромагнитных полей. Действие ИК и УФ-излучения на 

организм человека. Нормирование. Профессиональные заболевания, травмы. 

Негативные последствия. Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее 
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облучение. Их действие на организм человека. Сравнительная оценка естественных 

и антропогенных излучений. Категории облучаемых лиц и групп критических 

органов. Нормы радиационной безопасности. Лучевая болезнь, другие заболевания. 

Отдаленные последствия. Воздействие ионизирующих излучений на среду 

обитания. 

Сочетанное действие негативных факторов. Воздействие вредных веществ и 

физических факторов; электромагнитных излучений и теплоты; электромагнитных 

и ионизирующих излучений. Безопасность труда пользователей ПЭВМ, СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

         Тема 2. Анализ опасностей. Электробезопасность. Пожарная 

безопасность и противопожарная защита. Чрезвычайные ситуации мирного 

времени. Первая медицинская помощь при угрожающих состояниях. 

Аксиома о потенциальной опасности производственных процессов и 

технических средств. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных 

ситуаций. Понятие и величина риска. Качественный и количественный анализ 

опасностей. Общие требования безопасности технических средств и 

технологических процессов. Нормативные показатели безопасности. Экспертиза 

безопасности оборудования и технологических процессов. Порядок проведения, 

нормативы. Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. Этапы 

экологической экспертизы. Определение предельно допустимых или временно 

согласованных токсичных выбросов (ПДВ или ВСВ). Расчет выпусков жидких 

отходов, предельно-допустимых сбросов (ПДС), предельно-допустимых уровней 

(ПДУ) энергетического воздействия. Экологический паспорт промышленного 

предприятия. Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности 

выбросов в биосферу и рабочую зону. Защита от энергетических воздействий. 

Основы проектирования технических средств пониженной шумности и 

виброактивности. Оградительные и предупредительные средства, блокировочные и 

сигнализирующие устройства, системы дистанционного управления и другие 

средства защиты. Учет требований безопасности при подготовке 

производства. Электроэнергия. Поражающее действие электрического тока на 

организм человека. Виды электротравм. Классификация помещений по 

электроопасности. Средства и способы защиты от электротравм. Шаговое 

напряжение. Способы защиты работающих. Статическое электричество, 

воздействие, способы защиты. Молниезащита зданий и сооружений. Первая 

помощь пострадавшим от электрического тока.  Пожар. Последствия пожаров. 

Горение. Пожаро и взрывоопасность веществ и материалов. 

Пожаровзрывоопасность технологических процессов, помещений и сооружений. 

Категорирование и классификация помещений. Особенности развития взрыва. 

Способы и средства тушения пожаров. Первичные средства пожаротушения и 

определение их потребности. Автоматические установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения.  Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного времени и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития ЧС. ЧС 



 

 13 

естественного (природного) происхождения. ЧС антропогенного происхождения. 

Экологические угрозы. Опасности социального характера. Статистика. 

Радиационно-опасные объекты. Химически опасные объекты. Особенности аварий 

и катастроф на пожаро-взрывоопасных объектах. Поражающие факторы 

источников ЧС техногенного характера. Устойчивость промышленных объектов в 

ЧС. Прогнозирование параметров ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Социальная 

безопасность. Терроризм, его истоки, черты и особенности. Виды терроризма. 

Терроризм, с осуществляемый с применением взрывных устройств, с 

использованием химически опасных веществ. Борьба с терроризмом. Безопасность 

жилища. Защита автомобилей от угонов, хищений и грабежей. Безопасность в 

общественных местах*. 

Раны. Кровотечения. Виды, классификация. Опасность кровотечений. 

Способы временной остановки кровотечений. Закрытые повреждения. Переломы. 

Травматический шок. Реанимация при клинической смерти. Электротравмы. 

Принципы оказания неотложной помощи при укусе ядовитыми насекомыми, 

змеями, клещами, при укусе животными. Ожоги. Ожоговая болезнь. Оказание 

первой медицинской помощи. Бытовые и промышленные отравления: уксусная 

кислота, хлор, аммиак. Оказание неотложной помощи. Отравления угарным газом. 

Первая медицинской помощь. 

 

2. Профессиональный блок 

2.1. Нормативно-правовые условия, регламентирующие содержание 

образовательного процесса в ДОО 

Тема 1. Актуальность проблемы организации образовательной 

деятельности в ДОО в соответствии с современными требованиями 

         В условиях модернизации российского образования возрастает роль 

взаимодействия всех структурных единиц образовательного учреждения, Единая 

позиция педагогов, родителей и учебно-вспомогательного персонала ДОО 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. Первой и самой главной 

проблемой является проблема восстановления, сохранения и укрепления здоровья 

детей, создания условий для безопасного, здорового развития каждого ребенка.  

Проблема сохранения физического здоровья тесно связана с проблемой 

сохранения здоровья психического, что, в свою очередь, связано с проблемой 

создания обстановки эмоционального благополучия, эмоционального комфорта для 

каждого ребенка, развития его доверия к миру, чувства радости существования.  

К проблеме здоровья тесно примыкает и проблема создания условий для 

полноценного развития личности ребенка на основе признания самоценности мира 

детства, самоценности каждого ребенка, проблема обеспечения права каждого 
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ребенка на свободное развитие в соответствии с его индивидуальными 

особенностями.  

Личность ребенка - целостное образование и требует для своего развития 

целостного воспитательно-образовательного процесса. Поэтому возникает 

проблема разработки основ целостного педагогического процесса, охватывающего 

"воспитательным влиянием всю жизнь ребенка в целом, всю систему его 

отношений с окружающей действительностью" (А.В.Запорожец).  

В этом целостном педагогическом процессе, построенном с учетом 

возрастных особенностей и возможностей детей должны найти себе место и игра, и 

занятия, и творчество, и свободная предметно-практическая деятельность, что 

невозможно без создания креативной предметно-развивающей среды.                 

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.   Сущность целостного педагогического процесса. Принципы 

построения педагогического процесса: единство решения воспитательных и 

образовательных задач, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

комфортность обстановки, организация предметной среды, взаимосвязь разных 

видов деятельности. Модели построения педагогического процесса: учебная, 

комплексно-тематическая, предметно-средовая. Типы взаимодействия взрослого с 

детьми в структуре педагогического процесса. Значение плана педагогической 

работы для систематического, последовательного решения задач. 

Тема 2. Основные нормативные документы федерального, 

регионального,  «учрежденческого»  уровня, регламентирующие содержание 

деятельности ДОО в современных условиях. 

             Принципы государственной политики в области образования.  Законода-

тельство Российской Федерации в области образования. Задачи законодательства 

РФ. Государственные гарантии прав граждан РФ в области образования. 

Государственные образовательные стандарты. 

Система образования: образовательные программы, формы получения 

образования. Управление системой образования: органы управления образованием 

в РФ, компетентность органов местного самоуправления в области образования, 

управление негосударственным образовательным учреждением.   Нормативно-

правовая база организации дошкольного образования. Специфика видов ДОО. 

Кадры и повышение квалификации. Взаимодействие ДОО с социокультурным 

окружением города. Документы ДОО. Классификация документов управленческой 

деятельности. Организационные документы: виды организационных документов,  

правила оформления организационных документов. Устав. Положения. Штатное 

расписание. Правила внутреннего трудового распорядка. 
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Распорядительные документы: виды организационных документов, их 

классификация, правила расположения реквизитов в организационных документах. 

Указания. Постановления. Приказы по основной деятельности. Выписка из приказов. 

Распоряжение. Решение. 

 

 

2.2. Профессиональная деятельность младшего воспитателя  в ДОО 

Тема 1. Актуальность работы  младшего воспитателя 

Совершенствование дошкольного образования требует постоянного 

улучшения профессионально-педагогической подготовки всех категорий 

специалистов и служащих, работающих непосредственно с детьми. 

Должность «младший воспитатель» относится к учебно-вспомогательному 

персоналу и предполагает ряд требований в отношении специальных 

педагогических знаний, а также знаний законодательных и иных нормативных 

правовых актов, положений, инструкций. 

          Младшие воспитатели должны быть активно включены в образовательный 

процесс и заниматься не только обслуживанием, но и обеспечивать взаимодействие 

с детьми. Для этого они должны быть педагогически грамотны.                                              

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. Принципы гуманизации образовательного процесса. Виды 

неблагоприятного развития дошкольников (агрессивность, замкнутость, аутизм, 

тревожность, детские страхи и т.д.). Роль взрослого, в том числе младшего 

воспитателя,  в предупреждении и преодолении неблагоприятных вариантов 

развития. Игровые технологии социализации детей с неблагоприятным вариантом 

развития. 

Тема 2. Характеристика работы  младшего воспитателя 

             Ознакомление с инструкцией по функционалу младшего воспитателя. 

Последовательность выполнения ежедневных обязанностей. Последовательность 

выполнения обязанностей по недельному графику. Последовательность 

выполнения сезонных работ в группе (мойка окон, заклейка и расклейка окон).   

Служебное помещение: виды, назначение, оборудование.  Порядок хранения и 

расположения вещей в каждом помещении. Правила уборки в служебном 

помещении. Бытовой пылесос: устройство, применение, пользование, техника 

безопасности. Лестница в детском учреждении: устройство (ступени, пролёт, 

площадка, ограждение, материалы для изготовления). 

Моющие средства. Правила безопасности при уборке лестницы. Резиновые 
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перчатки: назначение, правила бережного обращения. Пол: виды (дощатый 

крашеный; покрытый линолеумом), средства для мытья. Рабочая одежда (халат, 

косынка, фартук): хранение, уход. Уборочный инвентарь (ведро, таз, совок, половая 

щётка, тряпка, швабра) назначение, пользование. Подготовка к хранению, порядок 

хранения. Правила безопасности при подготовке к уборке полов. Уход за 

паркетным полом.  Очистка и мытьё стенной панели и двери, подоконника, 

окрашенных водоэмульсионной, масляной и клеевой краской. Чистка коврового 

изделия и мягкой мебели пылесосом. Санитарно-гигиенические требования при 

выполнении перечисленных работ.                                                                                                

Понятие о гигиене питания. Требования к работе: одежда, поведение. Эстетическое 

оформление стола. Правила подготовки стола к подаче пищи. Правила 

безопасности при подаче пищи и уборке посуды. Столовая посуда. Приёмы и 

средства мытья. Столовые приборы: назначение, правила чистки, мытья. 

Обязанности при мытье посуды. Уход и хранение спецодежды. Личная гигиена 

работника. Правила техники безопасности при работе с посудой. Способы и 

правила уборки со стола, мойка, просушка. Моющие средства: виды, правила 

составления растворов. Приспособления и материалы для мытья посуды. Обработка 

посуды, инвентаря и тары. Безопасное использование моющих и 

дезинфицирующих средств.                                                                                                            

Личная гигиена младшего  воспитателя. Дезинфекционные и моющие средства. 

Санитарный режим при уборке различных помещений. Санитарный режим и его 

выполнение в спальных комнатах. Хранение, смена,  маркировка белья. 

Санитарный режим и его выполнение при карантине. Использование и хранение 

инвентаря. Приготовление моющего раствора из жидких и порошкообразных 

средств. 

Санитарная обработка различных помещений с соблюдением соответствующих 

санитарно-гигиенических требований (столовой, спальни, игровой, раздевалки). 

 

 

2.3. Особенности психолого-педагогического взаимодействия младшего 

воспитателя с детьми 

Тема 1.  Профессиональные  компетенции  младшего воспитателя 

           Младший воспитатель – это любимый старший друг детей. Сфера его дел и 

ответственности несколько отличается от основного воспитателя группы. Тем не 

менее, младший воспитатель должен обладать полным набором компетенций: от 

понимания теоретических основ педагогики до умения проектировать и 

реализовать воспитательные мероприятия в дошкольном учреждении (ДОО). Ещё 

одна важнейшая функция младшего воспитателя – взаимодействие с родителями и 

законными представителями воспитанников, важно уметь находить с ними общий 

язык и единые подходы в вопросах развития детей. В целом же главная миссия 

младшего воспитателя – всесторонняя поддержка дошкольников и помощь 
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старшему коллеге в обеспечении планомерной реализации воспитательного 

процесса в ДОО.                                                                                                                              

Понятие «возраст», новообразования каждого возрастного периода. Субкультура 

детства, её виды и формы. Значение изучения анатомо-физиологических 

особенностей детей дошкольного возраста. Краткая характеристика основных 

систем организма ребёнка. Роль взрослого в развитии анатомо-физиологических 

особенностей детей. Характеристика медицинских и педагогических мер по охране 

и укреплению здоровья дошкольников. Болезни детей дошкольного возраста. 

Гигиенические средства укрепления здоровья дошкольников. Понятие «гендерная 

педагогика», её психолого-педагогические основы. Технология воспитания девочек 

и мальчиков в детском саду. Понятие «социальная помощь детям». История 

становления и развития проблемы социальной помощи детям в России. Виды 

социальной помощи, их характеристика. Технология оказания социальной помощи 

детям в различных социокультурных социумах. 

Тема 2. Роль младшего воспитателя в воспитательном процессе в ДОО 

              Сущность целостного педагогического процесса. Принципы построения 

педагогического процесса: единство решения воспитательных и образовательных 

задач, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, комфортность 

обстановки, организация предметной среды, взаимосвязь разных видов 

деятельности. Роль младшего воспитателя в воспитательном процессе ДОО. 

Модели построения педагогического процесса: учебная, комплексно-тематическая, 

предметно-средовая. 

Типы взаимодействия взрослого  с детьми в структуре педагогического процесса. 

Значение плана педагогической работы для систематического, последовательного 

решения задач, роль младшего воспитателя в данном процессе.  Педагогическая 

рефлексия: понятие и методологическая основа педагогической рефлексии. 

Личностно-психологические качества педагога (экстравертность, искренность, 

способность к сопереживанию и самокоррекции, отчетливость нравственных 

установок) как составляющие педагогической рефлексии. Особенности 

педагогических конфликтов, их причины, типы противоречий в педагогическом 

конфликте. Тактика разрешения педагогического конфликта. Конфликтные 

ситуации в воспитательно - образовательной работе. Причины возникновения 

конфликтной ситуации и способы их устранения.  Взаимосвязь педагогической 

конфликтологии и рискологии.  

Тема 3. Типы воспитательного взаимодействия с детьми 

Содержание, форма и методы освоения профессии младшего воспитателя. 

Возникновение и развитие  профессии, ее социальные функции и значение. Спектр 

педагогических специальностей. Специфика работы младшего воспитателя, его 

творческий характер. Мотивационно-ценностное отношение к будущей профессии. 

Способы профессионального самовоспитания младшего воспитателя.  
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Основные понятия: ведущий вид деятельности, половая идентификация, 

адаптация, режим дня, культурно-гигиенические навыки. Развитие и воспитание 

детей раннего возраста. Необходимость воспитания детей с первых дней жизни. 

Понятие о госпитализме и причинах его возникновения. Своеобразие периода 

раннего детства: быстрый темп физического и психического развития, повышенная 

ранимость организма, взаимосвязь этих особенностей; сенсорная потребность и 

формирование на ее основе потребности в общении с окружающими. Основные 

педагогические правила воспитания детей раннего возраста. 

Режим дня в раннем детстве. Особенность режима для детей первого и 

второго года жизни. Создание положительного отношения детей к участию в 

режимных процессах, развитие навыков самостоятельности. Содержание 

культурно-гигиенических навыков, методика их формирования. Воспитание детей 

первого года жизни. Деление этого возрастного развития на этапы. 

Воспитание детей второго года жизни. Развитие речи, движений, предметно-

игровой деятельности и поведения. Своеобразие игр-занятий с детьми первого и 

второго года жизни. 

Цель воспитания детей дошкольного возраста. Определение цели воспитания 

социальным заказам общества и особенностями развития ребенка дошкольного 

возраста. Личностно-ориентированная модель построения педагогического 

процесса. 

Физическое воспитание: здоровый образ жизни, физическое развитие, 

физическое совершенство, физическая культура, режим, закаливание, двигательный 

режим, двигательная активность, физические упражнения, массаж, подвижные 

игры, физкультурные занятия. 

Умственное воспитание и обучение: спонтанный опыт, сенсорное 

воспитание, умственное воспитание, умственное развитие, формы обучения, типы, 

структура занятий, дидактические принципы обучения. 

Нравственное воспитание: нравственное воспитание, нравственное развитие, 

этика, общечеловеческие моральные ценности, гуманные качества, нравственно-

волевые качества, патриотизм, этика межнационального общения, этикет, 

сексуальное развитие и половое воспитание, поведение в коллективе сверстников, 

эмпатия. 

Трудовое воспитание: труд, трудовое воспитание, виды и средства труда, 

формы организации труда. 

Эстетическое воспитание: эстетическое воспитание, эстетическое развитие, 

художественное воспитание, художественное обучение, эстетическая культура, 

система эстетического воспитания. 

Основные понятия: педагогический процесс, режимные моменты, предметно-

развивающая среда, управление педагогическим процессом, планирование, виды и 

формы планирования, типы взаимодействия взрослого с детьми. 

 

2.4. Взаимодействие младшего воспитателя с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
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Тема 1.  Основы семейной педагогики 

Предмет семейной педагогики в сравнении с другими отраслями современной 

педагогики. Связь семейной педагогики с другими науками. Истоки семейной 

педагогики. Задачи и методы семейной педагогики. 

Определение понятий «семья», «брак». Семья как сложная 

многофункциональная система. Функции семьи как способы проявления 

активности, жизнедеятельности ее членов Основные периоды становления развития 

семьи и функции членов семьи в эти периоды. Права и обязанности находящихся в 

браке по отношению друг к другу, к детям, к обществу Особенности молодой семьи 

Особенность воспитания детей в молодой семье. 

Особенности современной семьи и ее современные проблемы 

- увеличение числа малообеспеченных семей среди различных слоев 

населения, 

- миграция целых семей или близких родственников, в том числе и за пределы 

государства, 

- ухудшающееся состояние здоровья населения, 

- фундаментальные изменения традиционных ролей членов семьи, особенно 

женщин, 

- рост количества неполных семей и социальное сиротство, 

- повышение коэффициента внутрисемейного иждивенчества, 

- насилие в семье и детское бродяжничество и т. д. 

Реформирование социально-экономической жизни России и изменение таких 

социальных традиций и ценностей, как разветвленная бесплатная система 

дошкольного и внешкольного воспитания, оздоровительного отдыха детей 

Структура семьи по количеству членов и их возрастному составу: 

- семьи из трех поколений родителей, детей, внуков, 

- семьи из двух поколений родителей и детей, 

- однодетные семьи, 

- многодетные семьи, имеющие трех и более детей; 

- неполные семьи, в которых нет одного из родителей, 

- двухчленные семьи, включающие только мужа и жену при отсутствии детей 

- семьи со смешанными детьми со стороны мужа и жены в повторных браках 

- семьи с совместным проживанием близких и дальних родственников 

Преобладание в России немногочисленных семей. Деление семей по степени их 

воспитательного воздействия на детей 

Тема 2.  Роль младшего воспитателя в работе с семьей. 

Работа детского сада с родителями и населением в новых социально-

политических условиях. Две противоположные стратегии в педагогике по 

отношению к социализации ребенка в семье - опора на семью, изоляция детей от 

семьи. Трудности,  испытываемые педагогами в работе с родителями, специфика 

педагогической позиции воспитателя. Роль младшего воспитателя в работе с 

родителями. Формирование у родителей педагогической рефлексии. Новые 

подходы к проблеме сотрудничества с семьей. 
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 2.5. Производственная практика 

Практика как вид самостоятельной работы слушателя. 

1. Общие положения 

1.1. Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических 

и практических знаний, полученных слушателями в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование практических умений и навыков по избранной 

программе. 

1.2. Практика слушателя является составной частью  образовательной программы 

профессионального обучения, по которой он обучается. 

Цели практики: 

формирование и развитие профессиональных навыков  в сфере избранной 

программы; закрепление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; овладение необходимыми 

методами, умениями и навыками по избранной программе; использование 

результатов практики для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Содержание, виды и сроки практики слушателей определяются соответствующим 

учебным планом, программами и соответствующими приказами директора.  

2. Виды практики  

2.1. Основным видом практики  являются:  производственная (предквалифика-

ционная).  

Задачами производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных слушателями по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, приобретение необходимых практических умений и 

навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки слушателя. 

3. Организация практики  

3.1.Организация проведения практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения слушателями умений и навыков профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.      

3.2. Сроки проведения практики определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса с учетом теоретической подготовленности слушателей. 

3.3. Слушатели, работающие по профилю избранной программы проходят 

практику в индивидуальном порядке. В этом случае в отчете, представляемом по 

окончании практики в учебную часть, указываются сроки и место проведения 

практики, результаты выполнения программы практики. К отчету прилагается 

подтверждение за подписью руководителя организации или учреждения, где 

проводилась практика. 

3.4. Продолжительность рабочего дня слушателей  во время прохождения 

практики регламентируется Трудовым Кодексом Российской Федерации 

Слушатели, направляемые на практику, обязаны: 

явиться на установочное собрание (конференцию), проводимое руководителем 

практики; детально ознакомиться с программой практики;  

своевременно прибыть на место прохождения практики; 
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соблюдать режим работы, выполнять указания руководителя практики и программу 

практики; 

изучить и выполнять правила охраны труда и пожарной безопасности; 

своевременно подготовить отчет по практике. 

3.5. Практика слушателей оценивается по результатам отчетов  и по отзывам 

(характеристики)  руководителей. 

3.6. Оценка заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итоговой 

аттестации слушателей. 

Слушатели, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят 

практику в индивидуальном порядке.  Слушатели, не выполнившие без 

уважительной причины требования программы практики или получившие 

неудовлетворительную оценку, отчисляются из академии  как имеющие 

академическую задолженность. 

Права и обязанности слушателей в период прохождения практики 

Слушатели, обладающие навыками и умениями самостоятельной учебной 

деятельности, имеют право: 

-свободного распределения (самостоятельный поиск и выбор учреждения для 

прохождения практики); 

-индивидуального согласования заданий по практике в зависимости от содержания 

деятельности определенного учреждения; 

-согласования своего распорядка дня в учреждении с его руководителями и 

руководителем практики; 

-запроса служебной документации для выполнения заданий по практике. 

Слушатели при свободном выборе учреждения для похождения практики обязаны: 

-предоставить соответствующие документы: гарантийное письмо (за месяц до 

начала практики), подтверждение о прохождении практики (через неделю после 

окончания практики); 

-подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики, 

соблюдать нравственно-этические нормы поведения работника; 

-находиться в социальном учреждении ежедневно по 4 часа с выходными днями, 

устанавливаемыми в соответствии с режимом работы учреждения и по 

согласованию с руководителем группы; 

-выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям  учреждений и не 

угрожают здоровью слушателей-практикантов и клиентов; 

-выполнять программу и конкретные задания практики с последующим отчетом 

перед руководителем через неделю после окончания практики; 

-в случае болезни или при наличии других уважительных обстоятельствах 

поставить в известность руководителя практики и отработать программу практики 

в другие сроки;                                       

-перед началом практики подготовить личные медицинские книжки (при 

необходимости), заполненные в соответствии с требованиями. 
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Психолого-педагогические умения слушателя в период прохождения практики 

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ: умение организовать свою деятельность, умение 

организовать разные виды деятельности, умение организовать свое рабочее место и 

др. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ: владение методами и приемами работы, умение осуществлять 

индивидуальный подход, владение методами и методиками психодиагностики и 

психокоррекции. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ: умение изучать личность, условия и оснащенность 

процесса, документацию, умение анализировать деятельность, продукты  

деятельности  и др. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ: умение составить персонифицированный план развития, 

владение исследовательскими методами в профессиональной деятельности; умение 

изучать, обобщать передовой  опыт, владение педагогической рефлексией. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умение целенаправленно организовывать общение и 

управлять им, умение публично выступать перед коллективом, умение разрешать 

конфликтные ситуации, умение управлять своим поведением и настроением, 

умение четко и убедительно выражать свои мысли и др. 

ЗАЩИТНЫЕ: умение создавать благоприятные условия для здорового образа 

жизни, умение создавать положительный эмоциональный климат, умение охранять 

нервную систему, оказывать первую медицинскую помощь. 

ПРИКЛАДНЫЕ: умение изготовить необходимые материалы, пособия, умение 

эстетически грамотно оформить выставку, стенды, помещения и др. 

 

            ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

                Курс программы состоит из лекционных, практических, индивидуальных 

занятий, самостоятельной работы слушателей и завершается защитой выпускной 

квалификационной работы. 

          Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и 

обобщения сложных разделов курса, которые освещаются, в основном, на 

проблемном уровне. 

          Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде 

семинаров по заранее известным темам, либо практические занятия, включающие в 

себя обучение конкретным профессиональным навыкам. Они предназначены для 

закрепления и более глубокого изучения определенных аспектов лекционного 

материала на практике. 

         Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по 

индивидуальному (групповому) заданию и личный устный или письменный отчет 

по нему перед педагогом. 

         Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления слушателя с определенными разделами курса по 

рекомендованным педагогом материалам и подготовки к выполнению 

индивидуальных заданий по курсу. 

         Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения всех 
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видов занятий. Промежуточный контроль предназначен для практической 

комплексной оценки освоения разделов курса и осуществляется путем подготовки 

слушателями ответов на заданные вопросы.  

       Учебная работа в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов делится на аудиторную и самостоятельную и 

практику. 

          К аудиторным видам деятельности относятся: 

Лекции 

Лекция - это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное 

изложение того или иного научного вопроса. Лекция часто сопровождается 

демонстрацией опытов, наглядных пособий. Она предназначена для того, чтобы 

закладывать основы научных знаний, определять направление, основное 

содержание и характер всех других видов учебных занятий, а также 

самостоятельной работы слушателей. 

Практические занятия 

Практические занятия - это занятия, проводимые под руководством преподавателя 

в учебной аудитории, направленные на углубление научно-теоретических знаний и 

овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких 

занятий вырабатываются практические умения (вычислений, расчетов, 

использования таблиц, справочников и др.). 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на 

практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, усваиваются 

практические навыки под руководством преподавателя,  после чего прочно 

усваивается. 

Консультациия  

На консультациях рассматриваются вопросы, касающиеся организации, и методики 

внеаудиторной самостоятельной работы слушателей, связанные с уточнением тех 

или иных знаний, умений, навыков, новых для слушателя понятий, методов 

решения задач; даются сведения о дополнительной литературе. 

Слушателям по реализуемой программе регламентирована  недельная учебная 

нагрузка - 14 часов. Эта учебная нагрузка распределяется на аудиторную  и 

внеаудиторную (самостоятельную). На аудиторную нагрузку слушателя, 

обучающегося по очно-заочной форме, отводится не более 4 аудиторных часов в 

неделю, на  внеаудиторную (самостоятельную работу слушателя), не менее 10 

часов в неделю в среднем за весь период обучения, что составляет 1/3 недельного 

бюджета времени слушателя. Чтобы выполнить весь объем самостоятельной 

работы, необходимо заниматься по 2 часа ежедневно. 

Таким образом, если внеаудиторные занятия рассматривались ранее как 

второстепенные, вспомогательные, то в новых условиях к ним необходимо 

подходить как к основным формам учебного процесса при очно-заочной форме 

обучения. 
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Самостоятельная работа слушателей 

Самостоятельная работа слушателя является одной из важнейших составляющих 

учебного процесса, в ходе, которой происходит формирование навыков, умений и 

знаний и в дальнейшем обеспечивается усвоение слушателем приемов 

познавательной деятельности, интерес к творческой работе и, в конечном итоге, 

способность решать практические  задачи. 

Основная задача преподавателя — отбор содержания работ, целевая их установка, 

контроль выполнения, определение времени для работы, предоставление при 

необходимости помощи, определение вида самостоятельной работы и 

организационно-методических форм ее проведения; задача обучаемого — проявить 

в той или иной мере самостоятельность при решении поставленных задач.  

Таким образом, самостоятельная  работа слушателя выступает  как 

соответствующий вид деятельности, который гарантируют действительную 

самостоятельность в приобретении профессионально значимых знаний, 

практических навыков и качеств личности. 

Самостоятельная работа слушателей (СРС)  в зависимости от времени и места ее 

проведения, характера руководства со стороны преподавателя и способа контроля 

за ее результатами подразделяется на следующие виды: 

Самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров, лабораторных работ); 

Самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, подготовке к  зачетам и экзаменам; 

Самостоятельную внеаудиторную работу  при выполнении слушателем домашних 

заданий учебного и творческого характера. 

Самостоятельная работа слушателя в рамках действующего учебного плана 

предполагает самостоятельную работу по каждой учебной дисциплине. Объем 

самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом и составляет не 

менее половины всех часов, отводимых на изучение предмета.  

Основная часть самостоятельной работы слушателей приходится на подготовку к 

практическим занятиям, и иным формам деятельности, указанным преподавателем, 

но так как по очно-заочной форме обучения слушатель имеет возможность работать 

с преподавателем не более 4 аудиторных часов, остальные часы отводятся на 

самостоятельную работу. Помощь в ее организации слушатель получает в виде 

учебно - методического комплекса. 

       В структуру комплекса входит:  

Программа изучаемого курса, которая содержит перечень литературы, которую 

слушателю необходимо освоить; 

Задания для самостоятельной работы слушателя, которые  разрабатываются 

преподавателями  той кафедры, за которой эта дисциплина закреплена. Задания для 

самостоятельной работы слушателя должны быть четко сформулированы,  

разграничены по темам изучаемой дисциплины, и их объем должен быть определен 

часами,  отведенными в образовательной программе.  

Задания для контроля результатов самостоятельной учебной работы слушателя. 
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В ходе самостоятельной работы слушатель может: 

освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы,  

отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем,  

применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 

выработки правильного решения, (подготовка к групповой дискуссии,  

подготовленная работа в рамках деловой игры, круглого стола, письменный анализ 

конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.); 

применение полученных знаний и умений для формирования собственной позиции, 

модели (написание выпускной квалификационной работы слушателя).  

Перечисленные виды самостоятельной работы соответствуют имеющимся четырем 

образам обучения: 

обучение как получение знаний; 

формирование в процессе обучения понимания слушателем предмета изучения. 

Слушатель «знает как», т.е. умение сопоставить различные идеи,  имеет 

представление о тенденции развития,  взаимоотношениях идей,  умение соотнести 

эти идеи со своими собственными представлениями; 

умение применить изученные знания, умение при необходимости их моделировать 

в соответствии с собственным контекстом и находить наиболее уместные решения. 

Слушатель «умеет применить свое знание как»; такие задания должны быть 

сформулированы в виде проблемного вопроса с заданием. 

обучение как развитие личности – наиболее софистический образ обучения,  при 

котором обучающийся осознает себя частью изучаемого ими мира, в котором они 

собираются действовать. В этом случае предполагается, что обучающийся будет 

менять свой контекст,  вырабатывать собственные теории и модели.  

В зависимости от предмета изучения самостоятельная работа слушателя может 

включать все выше перечисленные виды, либо их часть в самом разнообразном 

соотношении. Например, по дисциплинам, входящим в блок общих гуманитарных 

наук,  может преобладать самостоятельная работа в форме изучения теоретического 

материала  -  чтение дополнительной литературы, первоисточников,   то есть 

работы тех авторов, которые внесли особый вклад в развитие теории и практики и 

т. п.  По математическим дисциплинам – решение задач и контрольных работ. По 

специальным профессиональным  дисциплинам, соответствующим профилю 

обучения, самостоятельная работа должна включать все четыре  формы, но 

преобладающей должна являться третья,  когда слушатель анализирует конкретную 

ситуацию с целью выработки практического решения проблемы.  

Не рекомендуется формулировать задания, требующие только реферативного 

ответа, такие задания лишь имитируют  самостоятельную учебную деятельность 

слушателя. Также следует сформулировать критерии правильного ответа, т.е. 

решить, какой ответ будет считаться правильным, полным и достаточным. 

Для вопросов множественного выбора это перечень правильных вариантов ответа с 

кратким пояснением, почему именно этот вариант считается правильным. 
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Возможна ссылка на определенные главы и страницы базового учебника по 

данному курсу. 

Для открытых вопросов эти критерии формулируются в виде перечня тем, подтем и 

положений курса, которые должны быть обязательно включены в ответ слушателя. 

Следует обязательно указать, что слушатель обязательно должен включить в ответ 

(без чего ответ не может считаться правильным и отсутствие этих элементов в 

ответе ведет к снижению оценки), а что желательно  включить в ответ (включение 

этих элементов ведет к повышению оценки). Подготовка указанных критериев 

правильного ответа в письменном виде позволят дать слушателям однозначный 

ответ, почему их работы были оценены именно так. 

Задания для самостоятельной работы предполагают применение  небольших 

исследований или использование современных техник: 

Аудирование - запись речи, монолог, диалог. 

Составление фонотеки - записи звуков, мелодий, шумов с целью неоднократного 

повторения лекционного материала, использование  методов и приемов в работе, 

активизации монологической речи слушателя.  

Видеотека-запись действующих персонажей, сюжетов. 

Новизна данных видов работы обеспечивается содержательностью материалов на 

основе опосредованного взаимодействия с преподавателем. 

 Научность обеспечивается объективностью субъектно - субъектного изложения 

материала. 

 Доступность обеспечивается информационной содержательностью фактического 

жизнесостояния общества, событий, фактов, явлений окружающей 

действительности. 

Данные виды самостоятельной работы могут быть предложены преподавателем 

либо выбраны слушателем для формирования самодиагностики на основе 

проблемно - ориентированного анализа ситуаций  среды, деятельности  и детальной 

проработки  техник, связанных с объемом и методиками  его изложения.  

К основным элементам выполнения  СРС следует отнести: 

работу с текстом, методику чтения, факторы, влияющие на процесс чтения, правила 

быстрого чтения; повышение концентрации внимания, подавление артикуляции, 

гигиена чтения. 

Другим не менее важным элементом самостоятельной работы слушателей является 

техника конспектирования, включающая сокращение слов и словосочетаний, 

терминов (кванторизация, гипераббревиатура терминов, преобразование фразы) 

использование цвета (рубрикация, работа цветом по важности, по соответствию, 

концентрация внимания). 

Рациональная обработка нормативных материалов и документации в совокупности 

с техникой конспектирования создают основу подготовки специалиста. 

Результаты самостоятельной работы слушателя оцениваются и учитываются в ходе 

итоговой аттестации слушателя по изучаемой программе.   

     Подготовка самостоятельной работы является важным этапом в 

профессиональной подготовке слушателей, так как оно способствует повышению 
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качества усвоения программного материала, формированию и развитию навыков 

изучения специальной литературы и самостоятельного анализа  актуальных 

социальных проблем.  

Основная цель самостоятельной работы состоит в систематизации и 

углублении теоретических знаний в области изучаемой программы, а также в 

развитии творческого потенциала слушателя в процессе самостоятельной учебно - 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа представляет собой 

результат самостоятельного изучения слушателями накопленного научного 

материала по данной программе. 

Темы работ выбираются слушателями. Предложенные темы являются 

примерными, т.к. слушатель может уточнять или изменять ее формулировку в 

зависимости от своих интересов и возможностей.  

Самостоятельная работа начинается с осмысления основных понятий, которые 

наиболее часто встречаются в литературе. Далее, составляется план работы и 

подбирается необходимая литература. На основе анализа литературного материала 

делаются основные выводы по актуальности данной программы и ее 

технологическом оснащении. 

Структура самостоятельной работы включает в себя три части: 

*    ведение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования для конкретного слушателя, сформулирована цель и обозначена 

концепция (ведущая идея) работы; 

 основная часть, посвященная анализу литературных источников и 

обоснованию собственной позиции по обсуждаемым проблемам; 

 в  заключении на основе проведенного анализа делаются выводы, а также 

отмечается, каким образом полученные знания могут быть использованы в будущей 

профессиональной деятельности и список использованной литературы. 

На итоговом занятии слушатели кратко излагают основные идеи своей работы и 

отвечают на вопросы слушателей и преподавателя. Рекомендуется проводить 

заключительное занятие в форме круглого стола. Возможно участие нескольких 

слушателей в разработке одной темы.  

При оценивании самостоятельной работы учитывается содержание работы, 

полнота проработки проблемы и активность на итоговом занятии. 

Практика как вид самостоятельной работы слушателя. 

       Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных слушателями в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование практических умений и навыков по избранной 

программе. 

       Практика слушателя является составной частью  образовательной программы 

профессионального обучения, по которой он обучается. 

Цели практики: 

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

программы; закрепление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; овладение необходимыми 
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методами, умениями и навыками по избранной программе; углубленное изучение 

отдельных дисциплин программы; использование результатов практики для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Содержание, виды и сроки практики слушателей определяются соответствующим 

учебным планом, программами и соответствующими приказами директора.  

Квалификационная  работа состоит из работы реферативного содержания на 20-30 

страницах  и включает в себя: 

титульный лист; 

оглавление (содержание); 

введение; 

основной текст; 

заключение; 

список использованных источников и литературы; 

приложение. 

Во введении формулируются актуальность выбранной темы, цель, задачи работы. 

Основной текст состоит из 2 глав: теоретической и практической части. В разделах 

(главах) могут быть выделены подразделы (параграфы), каждый из которых должен 

иметь, также как и разделы (главы), свое название и отражаться в оглавлении 

(содержании). 

Теоретическая часть в зависимости от специфики выбранной темы может быть 

оформлена в виде отдельного раздела (главы) либо рассредоточена по различным 

разделам. В ней слушатель на основе официальных документов, литературных 

источников должен показать значение и раскрыть содержание теоретических и 

методических положений по данной проблеме, существующий опыт в данной 

области, основные тенденции и перспективы развития. На основе выработанных 

теоретических представлений рассматривается практическая деятельность 

конкретного объекта исследования, выявляются положительные и отрицательные 

тенденции его развития, разрабатываются пути (мероприятия) устранения 

недостатков и решения имеющихся проблем. 

В проектной части слушатель разрабатывает рекомендации (мероприятия) и 

предложения по исследуемой теме с их обоснованием. 

В заключении даются краткие основные выводы по теме, раскрывающие существо 

проблемы. 

                 Список используемых источников и литературы оформляется в 

хронологическом порядке в соответствии с ГОСТом, в тексте ссылка на литературу 

дается в квадратных скобках, возможно с указанием страниц или сноска внизу 

страницы. 

Приложения оформляются в порядке ссылок на них в тексте, где приводятся 

материалы отчетности, формы, инструкции, положения, промежуточные расчеты. 

В период подготовки выпускной квалификационной работы слушатель имеет право 

на индивидуальные консультации руководителя квалификационной работы в 

количестве 2-х консультаций, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся 

организации, и методики написания выпускной квалификационной работы, 
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связанные с уточнением тех или иных научных данных, новых для слушателя 

понятий, методов решения задач; даются сведения о дополнительной литературе и 

другое.  Выпускная квалификационная работа носит реферативный характер по 

выбранной теме. Неотъемлемой частью квалификационной работы является 

практическая часть, которая может представлена в форме презентации, 

изготовления пособий и т.д., которая отражает уровень полученных практических 

навыков в процессе освоения выбранной программы. 

     Слушатель предоставляет выпускную квалификационную работу в учебную 

часть в строго отведенное время по графику. Без выполненной, проверенной и 

оцененной работы допуск к итоговой аттестации не производится. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Примерный перечень форм контроля освоения слушателями дисциплины 

Текущий контроль (осуществляется лектором и преподавателем, ведущим 

семинарские занятия, практические занятия самостоятельно): 

в форме письменных домашних заданий; 

в форме написания эссе, в том числе по первоисточникам на иностранных языках; 

в форме подготовки докладов, рефератов, выступлений; 

в форме подготовки отчетов, групповых и индивидуальных  проектов; 

в форме промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная и итоговая аттестация знаний по программе: 

* зачет: 

в форме собеседования; 

в форме тестирования (в том числе компьютерного); 

в письменной форме; 

в форме защиты проекта; 

в комбинированной форме; 

в форме круглого стола; 

в форме веерного экспресс-опроса; 

в форме конференции. 

* защита выпускной квалификационной работы 

в устной форме (защита ВКР, презентация выполненного практического задания); 

в письменной форме (письменная работа реферативного содержания по 

определенной теме, презентация на электронном носителе). 

      Особенностью данной программы является ориентация слушателей на создание 

в ходе обучения  практико-ориентированного продукта из сферы собственных 

творческих интересов (вязание,  тестопластика, песенное или танцевальное 

творчество и  т.п.): материалы для обогащения предметно-развивающей среды ДОУ 

и активного отдыха дошкольников. 

Выставление оценок: 

Формирование итоговой оценки  с использованием балльной оценки работы 

слушателя 
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Цифровое 

выражение 

Словесное 

выражение 

Описание 

5 Отлично  Выполнен полный объем работы, ответ 

слушателя полный и правильный. Слушатель 

способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, 

привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  Выполнено 75% работы, ответ слушателя 

правильный, но неполный. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобщающее 

мнение слушателя недостаточно четко 

выражено 

3 Удовлетворител

ьно  

Выполнено  50% работы, ответ правилен в 

основных моментах, нет иллюстрирующих 

примеров, нет собственного мнения 

слушателя, есть ошибки в деталях и/или они 

просто отсутствуют 

2 Неудовлетворит

ельно  

Выполнено менее 50% работы, в ответе 

существенные ошибки в основных аспектах 

темы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вопросы к зачету 

1. Цели и основные направления деятельности младшего воспитателя. 

2. Понятие, стадии и факторы развития карьеры младшего воспитателя. 

3. Диагностический подход к оценке результативности труда младшего 

воспитателя. 

4. Методы оценки результативности труда младшего воспитателя. 

5. Факторы эффективности взаимодействия младшего воспитателя с родителями. 

6. Принципы взаимодействия младшего воспитателя с воспитателем. 

7. Методы рационализации деятельности младшего воспитателя. 

8. Роль младшего воспитателя в организации  детских праздников в ДОО. 

9. Значение предметно-развивающей среды в развитии личности ребенка. 

10. Основные требования СаН ПиН к деятельности младшего воспитателя при 

организации и проведении прогулки детей. 

11. Профессиональная компетенция младшего воспитателя. Понятие 

компетентность. Структура профессиональной компетентности. 

12. Понятие общение. Сущность педагогического общения. Функция общения. 

13. Разработать одну из форм нетрадиционного взаимодействия детского сада и 

семьи.     

14. Происхождение педагогической деятельности. Различия непрофессиональной и 

профессиональной деятельности. 

15. Основные требования СаН ПиН к деятельности младшего воспитателя при 
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организации  питания детей. 

 

Задания для самостоятельной работы  

Задание 1: 

Раскройте основные направления деятельности младшего воспитателя. 

Определите компетенцию младшего воспитателя  в учреждении. 

Раскройте функциональные обязанности младшего воспитателя. 

Задание 2: 

Назовите основные компоненты управленческой культуры младшего воспитателя  

учреждения. 

Охарактеризуйте роль и место младшего воспитателя в учреждении.  

Задание 3: 

Раскройте содержание основных  управленческих функций в процессе 

деятельности младшего воспитателя.  

Обоснуйте закономерности разработки плана действий по реализации 

функциональных обязанностей, их связь с оперативным планированием. 

Назовите и раскройте различные виды оперативного планирования в работе 

младшего воспитателя. 

Задание 4: 

Контроль как функция управления в деятельности младшего воспитателя. 

Обоснуйте взаимосвязь контроля и регулирования с другими функциями младшего 

воспитателя. 

Выделите значение самоконтроля и оценки результатов деятельности в 

деятельности младшего воспитателя. 

 

Задание на практику: 

1. Определить  место данного  учреждения  в системе отрасли. 

2. Определить управленческую структуру данного учреждения. 

3. Пронаблюдать процесс  взаимодействия  специалиста с субъектом  деятельности. 

4. Выявить функциональные обязанности  младшего воспитателя. 

5. Определить требования к профессионально-значимым личностным качествам 

младшего воспитателя. 

6. Выявить микропроцессы управления и определить их организационно-техноло-

гические характеристики (процесс подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений; используемые методы управления; процесс выполнения 

определенных задач; координация и взаимодействие с другими структурами  и т.д.) 

7. Соотнести профессиональные требования с собственными личностными 

способностями.  

8. Технологическая карта по взаимодействию с коллективом: 

Цель: понять структуру и механизмы функционирования коллектива. 

Собрать информацию о коллективе 

Выявить уровни взаимодействия сотрудников учреждения 

Проанализировать влияние  взаимодействия коллектива на эффективность 
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производственного процесса 

Определить пути взаимодействия младшего воспитателя, руководителя с 

коллективом 

Отчетность: 

1.Характеристика  учреждения: 

название учреждения; 

юридический и фактический адрес; 

учредитель; 

организационно-правовая форма; 

цели, задачи; 

характеристика деятельности. 

2. Графическая схема управленческой структуры учреждения. 

3. Протокол наблюдения особенностей взаимодействия младшего воспитателя, 

воспитателя, руководителя с  коллективом, с воспитанниками. 

4. Профессиограмма  младшего воспитателя, воспитателя (цель, функциональные 

служебные обязанности, необходимые личностные и профессионально значимые 

качества, противопоказания к профессиональному труду специалистов) 

5. Оценка степени выраженности у себя необходимых личных и профессиональных 

качеств, соотнесение с требованиями профессии и определение направлений и 

способов самосовершенствования. 

6. Характеристика с оценкой, подписью руководителя и печатью учреждения. 

 

Вопросы для обсуждения на итоговой конференции по практике 

1. Какие актуальные проблемы стоят сегодня перед специалистом вашего уровня? 

Каков механизм их разрешения в современных  условиях? 

2. Оправдались ли ваши ожидания на практике? 

3. Были ли в ходе практики условия для самостоятельной деятельности, для 

проявления индивидуальной позиции? 

4. Какие пожелания можете высказать по поводу ее теоретической подготовки,  

организации? 

 

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

        1.    Общение взрослого с ребенком. 

2.    Роль дошкольного учреждения в формировании личности ребенка. 

3.    Развивающие игры – ступеньки творчества. 

4.    Игры, развивающие познавательные способности детей. 

5.    Нетрадиционные формы работы с родителями. 

6.    Нравственное воспитание дошкольников как часть социального развития. 

7.    Коллективное художественное творчество как одно из условий 

социального развития детей дошкольного возраста. 

8.   Театр в развитии художественно-творческих способностей детей. 

9.   Анималистика в нетрадиционной технике изображения. 

10.  Конструирование детьми поделок для игр в технике оригами. 
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   11. Эффективный младший воспитатель: психологический портрет. 

12.  Стиль младшего воспитателя и его роль в развитии личности ребенка 

дошкольного возраста. 

13.  Управление профессиональной карьерой младшего воспитателя  в 

системе внутриотраслевого  повышения квалификации. 

14.  Основные способы разрешения конфликтов и их профилактика. 

15.  Управление безопасностью труда в  учреждении. 

16.  Повышение эффективности самоменеджмента младшего воспитателя. 

17.  Определение эффективности взаимодействия воспителя и младшего 

воспитателя в учреждении. 

 
 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся; 

 учебно-методические материалы. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 интерактивный комплекс. 

 
        КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

             Требования к квалификации педагогических кадров 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующее 

профилю модуля. Прохождение курсов повышения квалификации не реже 1 раза в 

3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для руководителей практики (по 

профилю специальности, преддипломной). 

Глоссарий 

Авторитарность – склонность человека к властному управлению другими 

людьми, подавлению их инициативы, использованию мер принуждения. 

Анализ – процесс исследования систем управления, основанный на ее 

декомпозиции с последующим определением статистических и динамических 

характеристик составляющих элементов, рассматриваемых во взаимосвязи с 

другими элементами системы и окружающей средой. 

Власть – ресурс влияния одних людей над другими. Имеется большое 

количество определений власти. Самое общее, данное Б. Расселом, гласит: 

"Власть – достижение намеченного эффекта".  
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Внешняя среда – набор существующих в пространстве и во времени объектов, 

которые действуют на систему. 

Внутренний конфликт – субъективная неразрешимость ситуации. Конфликт 

возникает тогда, когда человеку кажется, что он не в состоянии изменить 

объективные условия, которые породили конфликт. Поэтому психологический 

конфликт разрешается только тогда, когда у человека складывается новое 

отношение к объективной ситуации, породившей конфликт, и новые мотивы 

деятельности. 

Лидер – (от англ. leader ведущий) - член группы, за которым она признает право 

принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях, т.е. наиболее 

авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации 

совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе.  

Личность – это человеческий индивид как субъект социальных отношений и 

сознательной деятельности; это определяемое включенностью в социальные 

связи системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности 

и общении. 

Личные достижения – реальный опыт соискателя в требуемой области, его 

достижения, скорость и темпы профессионального роста. 

 

Мотив – психическое явление, побудительная причина любых форм 

психической активности. 

Наблюдение - это целенаправленное восприятие объекта, обусловленное задачей 

деятельности. 

Наблюдение – это произвольное планомерное восприятие, которое 

осуществляется с определенной, ясно осознанной целью с помощью 

произвольного внимания. 

Оперативность - свойство процесса управления обеспечивать завершение цикла 

управления в требуемые сроки. 

Оценка профессиональной компетентности – процедура оценивания 

профессиональной компетентности человека. Оценка компетентности может 

проводиться с целью выработки оптимального образовательного или 

профессионального проекта как впервые, так и в случае перемены 

профессиональной деятельности.  

Потребность – это то, что связывает человека с внешней средой, некоторое 

(определяющее) условие обеспечения его жизнедеятельности. 

Признак – показатель, характеризующий некоторое свойство объекта 

совокупности, рассматриваемый как случайная величина. 

Принцип – первоначальная, руководящая идея, основное правило поведения; 

центральное понятие, основание системы, представляющее обобщение и 

распространение какого-либо положения на все явления той области, из которой 

данный принцип абстрагирован. 

Проблема – ситуация несоответствия желаемого и существующего; сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий изучения, разрешения.  



 

 35 

Проблемная ситуация – условия, порождающие проблему. 

Состояние системы – совокупность состояний ее элементов и связей между 

ними. 

Сотрудничество учебно-педагогическое – совместная развивающая 

деятельность детей и взрослых, скрепленная взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, коллективным анализом хода и 

результатов деятельности. 

Управление – это функция организованных систем различной природы, 

обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима 

функционирования, реализацию программы, достижение цели деятельности; 

процесс, представляющий собой деятельность руководящего звена организации 

или системы управления.  

Управленческое решение – это средство коммуникации между звеньями и 

элементами организации, в том числе и между людьми. 

Цель – это совокупное представление о некоторой модели будущего результата, 

способного удовлетворить исходную потребность при имеющихся реальных 

возможностях, оцененных по результатам опыта. 

Правовой акт - официальные письменный документ или действие, исходящие от 

уполномоченных органов государственной власти или местного самоуправления, 

которыми устанавливаются определенные правила поведения участников 

общественных отношений                                                                 Нормативно 

правовой акт - письменный официальный документ, принятый правотворческим 

органом в пределах его компетенции и направленный на установление, 

изменение или отмену правовых норм. В Российской Федерации и ее субъектах, 

нормативно-правовые акты издаются в форме конституций, уставов, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов, 

кодексов, указов президентов, постановлений правительств, распоряжений глав.                                                                                                 

Правовая норма - общеобязательное государственное предписание постоянного 

или временного характера, рассчитанное на многократное применение.                                                                                   

Устав - установленный государством свод правил, регулирующих: -правовой 

статус государственного образования - устав субъекта РФ, устав муниципального 

образования; -правовой статус международной организации - форма или 

составная часть международного договора; -правовой статус конкретных 

юридических лиц - учредительный документ.                                                                                                    

Федеральный закон - нормативно - правовой акт, принятый в рамках 

установленной процедуры Государственной Думы, одобренный Советом 

Федерации и подписанный Президентом РФ, по вопросам исключительного 

ведения Российской Федерации или по вопросам совместного ведения РФ и ее 

субъектов, обязательный для всех, имеющий верховенство и прямое действие на 

всей территории РФ.                                    

 Федеральный конституционный закон - федеральный закон, принятый по 

вопросам, предусмотренным Конституцией РФ, квалифицированным 

большинством голосов членов Федерального Собрания.                                                                                                                                                             
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Кодекс - "собрание законов", сводный законодательный акт, в котором 

объединяются и систематизируются нормы, регулирующие сходные, однородные 

общественные отношения. 

 Подзаконный акт - правовой акт органа государственной власти, имеющий 

более низкую юридическую силу, чем закон, принимается на основании и во 

исполнение законов.                                                                 

 Указ - собственное название наиболее важных актов, издаваемых главой 

государства. Он не должен противоречить конституции и законам данного 

государства.                                                      

  Постановление - правовой акт ряда органов и должностных лиц. В форме 

постановлений принимают акты по вопросам своего ведения Совет Федерации и 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Правительство РФ.                                                                                                                           

Распоряжение - один из видов подзаконных актов (Президента РФ, 

Правительства РФ, министерств и ведомств), акт органа власти или управления, 

изданный в рамках его компетенции и имеющий обязательную силу для 

физических и юридических лиц, которым распоряжение адресовано.                

Приказ - правовой документ, принимаемый правомочным на то должностным 

лицом в порядке осуществления единоначалия.                                                                                                                            

Правила - форма нормативно - правового акта, которым устанавливаются 

процедурные нормы, определяющие порядок осуществления, какого - либо рода 

деятельности.                                     

 Инструкция - подзаконный акт, издаваемый министерствами, другими 

центральными и местными органами государственного управления в пределах их 

компетенции на основании и в исполнении законов, указов, постановлений и 

распоряжений Правительства РФ актов вышестоящих органов государственного 

управления; собрание правил, регламентирующих производственно - 

техническую деятельность.                                                                                                                                            

Положение - нормативный акт, определяющий порядок образования, структуру, 

функции, компетенцию, обязанности и организацию работы государственного 

органа.                                                                

  Указание - правовой акт, издаваемый органом управления преимущественно по 

вопросам информационно - методического характера.                                                                                         

Регламент - правовой  акт. Определяющий порядок деятельности 

управленческого персонала, коллегиального или совещательного органа власти.                                                                               

Стандарт - нормативный документ, содержащий комплекс норм, правил, 

требований к объекту стандартизации. 
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