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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа профессионального обучения предназначена для граждан, 

желающих получить новую профессию – младший воспитатель и нацелена на 

профессиональную подготовку слушателей по освоению трудовых функций в области 

дошкольного образования, формирование у слушателей знаний и умений в пределах 

профессиональных компетенций, необходимых в работе младшего воспитателя для 

выполнения определенной работы, группы работ, не сопровождается повышением 

образовательного уровня.  

Цель программы – приобретение профессиональных знаний, умений и навыков 

безопасного выполнения работ лицами, не имеющими профессии, без повышения 

образовательного уровня, в объеме требований квалификационной характеристики 

профессии «Младший воспитатель» 3 разряда. 

Задачи: 

1. Участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, 

создании условий для их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации, сохранения и укрепления здоровья. 

2. Обеспечение санитарное состояние помещений и оборудования, соблюдения 

требований охраны труда и пожарной безопасности.  

Программа профессионального обучения разработана с учётом требований 

следующих нормативных документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

− Приказа Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» от 23.07.2010 № 

541н (ред. от 09.04.2018);  

− Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

− Устава автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Современный центр подготовки кадров», 

утвержденного Решением единственного учредителя от 06 июня 2017 г. № 01. 

В программу включены: характеристика профессиональной деятельности, учебный 

план, учебно-тематические планы и программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, включая время, отводимое на теоретические и практические 

занятия. 

Программы модулей раскрывают рекомендуемую последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Курс рассчитан на 160 часов, в том числе, 78 часов теоретического обучения, 82 часа 

практического обучения, 8 часов отведено на консультацию и квалификационный экзамен. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет 

выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами, 

аудиторно и с использованием дистанционных технологий.  

Программа профессионального обучения рассчитана на людей, имеющих образование 

не ниже уровня основного общего и желающих приобрести востребованную на рынке труда 

профессию «Младший воспитатель».  

  



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Область профессиональной деятельности: сохранение надлежащего вида спецодежды.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

−  участие в планировании и организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие, профилактику отклоняющегося поведения и 

вредных привычек у воспитанников; 

−  проведение режимных моментов в соответствии с возрастом; 

−  участие в планировании и организации различных видов деятельности и общения 

детей в течение дня; 

−  участие в планировании и организации посильного труда и самообслуживания; 

−  осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

−  обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования.  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Квалификация – 3-й разряд 

Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации 

жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников. Совместно с медицинскими работниками и под руководством 

воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня. Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую 

помощь. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников. Обеспечивает состояние помещений и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их содержания. Взаимодействует с 

родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, Конвенцию о правах ребенка, основы педагогики, 

психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, теории и 

методики воспитательной работы, методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), правила охраны жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми, 

санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря, правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу 

работы.  


