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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
(цель, планируемые результаты обучения)

Нормативные правовые основания разработки программы.
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Перечень документов, с учетом которых создана программа:
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1351).
Квалификационные требования к должности "Младший воспитатель", установленные 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования" (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н).

1.1. Категория обучающихся.
К освоению программы допускаются лица:
имеющие/получающие  образование  из  перечня  профессий  СПО/специальностей

СПО и перечня направлений/специальностей ВО.

1.2. Форма обучения - заочная.
Программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий.

1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения.
Цель: формирование  новых  профессиональных  компетенций  обучающегося  в

сфере дошкольного образования.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности:

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях дошкольного образования.

Присваиваемая квалификация: младший воспитатель.

Планируемые результаты обучения.
Результатами  освоения  обучающимися  программы  являются  приобретенные

выпускником компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и
умения при решении профессиональных задач.

Характеристика  компетенций,  подлежащих  совершенствованию,  и  (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:



ВД  1.  Педагогическая  деятельность  по  проектированию  и  реализации
образовательного  процесса  в  образовательных  организациях  дошкольного
образования (по КТ "Младший воспитатель")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 1. 
Участвует в 
планировани
и и 
организации 
жизнедеятел
ьности 
воспитанник
ов, в 
проведении 
занятий, 
организуемы
х 
воспитателе
м.

З 1.1. законы и иные 
нормативные правовые 
акты, 
регламентирующие 
образовательную 
деятельность.
З 1.2. Конвенцию о 
правах ребенка.

У 1.1. Составлять и 
следовать плану по 
проведению занятий,
организуемых 
воспитателем.
У 1.2. Формировать 
навыки общения и 
познавательной 
деятельности 
ребёнка раннего и 
дошкольного 
возраста.

ПО 1.1. Принимает 
участие в планировании 
и организации игровой 
деятельности и 
жизнедеятельности 
воспитанников.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 2. 
Осуществля
ет под 
руководство
м 
воспитателя 
повседневну
ю работу, 
обеспечиваю
щую 
создание 
условий для 
социально-
психологиче
ской 
реабилитаци
и, 
социальной 
и трудовой 
адаптации 
воспитанник
ов.

З 2.1. основы 
педагогики, психологии.

У 2.1. Создавать 
условия для 
социально-
психологической 
реабилитации 
воспитанников.
У 2.2. 
Способствовать 
формированию 
трудовой адаптации 
детей дошкольного 
возраста.

ПО 2.1. Проводит 
повседневную работу, 
обеспечивающую 
создание условий для 
социально-
психологической 
реабилитации, 
социальной и трудовой 
адаптации 
воспитанников 
совместно с 
воспитателем.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 3. 
Совместно с 
медицински
ми 
работниками
и под 
руководство
м 
воспитателя 
обеспечивае
т сохранение
и 
укрепление 
здоровья 
воспитанник
ов, 
проведение 
мероприятий
, 
способствую
щих их 
психофизиче
скому 
развитию, 
соблюдению
ими 
распорядка 
дня.

З 3.1. основы возрастной
физиологии, гигиены.
З 3.2. основы 
доврачебной 
медицинской помощи.
З 3.3. правила охраны 
жизни и здоровья 
воспитанников, ухода за 
детьми.

У 3.1. Оказывать 
помощь воспитателю
по обеспечению 
сохранения и 
укрепления здоровья
воспитанников.
У 3.2. Выполнять 
возложенные 
функции согласно 
распорядка дня.
У 3.3. Организации 
режима питания 
детей, питьевого 
режима, режима 
закаливания.

ПО 3.1. Обеспечивает 
сохранение и 
укрепление здоровья 
воспитанников 
совместно с 
воспитателем и 
медицинским 
работником.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 4. 
Организует с
учетом 
возраста 
воспитанник
ов их работу 
по 
самообслуж
иванию, 
соблюдение 
ими 
требований 
охраны 
труда, 
оказывает 
им 
необходиму
ю помощь.

З 4.1. методы 
убеждения, 
аргументации своей 
позиции.
З 4.2. правила охраны 
жизни и здоровья 
воспитанников, ухода за 
детьми.

У 4.1. Организовать 
работы по 
самообслуживанию с
учетом возраста 
обучающихся 
(воспитанников), 
оказания им 
необходимой 
помощи.

ПО 4.1. Принимает 
участие в организации с 
учетом возраста 
воспитанников их 
работы по 
самообслуживанию.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 5. 
Обеспечивае
т состояние 
помещений 
и 
оборудовани
я, 
соответству
ющее 
санитарно-
гигиеническ
им нормам 
их 
содержания.

З 5.1. правила 
внутреннего трудового 
распорядка 
образовательного 
учреждения, правила по 
охране труда и 
пожарной безопасности.
З 5.2. санитарно-
гигиенические нормы 
содержания помещений, 
оборудования, 
инвентаря.

У 5.1. Поддерживать 
санитарно-
эпидемиологические
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы ДОО.

ПО 5.1. Поддерживает 
состояние помещений и 
оборудования в 
соответствии с 
санитарно-
гигиеническими 
нормами.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 6. 
Взаимодейст
вует с 
родителями 
воспитанник
ов (лицами, 
их 
заменяющим
и).

З 6.1. теорию и методику
воспитательной работы.
З 6.2. установления 
контактов с 
воспитанниками разного
возраста, их родителями 
(лицами, их 
заменяющими).

У 6.1. Создавать 
условия для участия 
родителей (законных
представителей) в 
образовательной 
деятельности.
У 6.2. 
Информировать 
родителей (законных
представителей) 
относительно целей 
дошкольного 
образования, общих 
для всего 
образовательного 
пространства 
Российской 
Федерации, а также 
о Программе; 
обеспечить 
открытость 
дошкольного 
образования.

ПО 6.1. Осуществляет 
взаимодействие с 
родителями 
воспитанников (лицами, 
их заменяющими).



Выпускник должен обладать компетенциями:
Код компетенции Наименование компетенции

ОК 1 (по ФГОС СПО 44.02.01) осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья 
детей  .

ПК 7 (по ФГОС СПО 44.02.01) планировать мероприятия, 
направленные на укрепление 
здоровья ребенка и его 
физическое развитие  .

ПК 8 (по ФГОС СПО 44.02.01) планировать различные виды 
деятельности и общения 
детей в течение дня  .

ПК 9 (по ФГОС СПО 44.02.01) организовывать различные 
игры с детьми раннего и 
дошкольного возраста  .

ПК 10 (по ФГОС СПО 44.02.01) организовывать посильный 
труд и самообслуживание  .

ПК 11 (по ФГОС СПО 44.02.01) определять цели, задачи и 
планировать работу с 
родителями  .

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС



1.4. Общая трудоемкость программы.
Общая  трудоемкость  освоения  программы  дополнительного  профессионального

образования составляет 340 академических часов за весь период обучения.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(учебный план, календарный учебный график)

2.1.  Учебный  план  программы,  реализуемой  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.

№
п/п

Наименование дисциплин

Общая
трудоемкос
ть, в акад.

час.

Работа обучающегося в
СДО, в акад. час. Формы

промежу-
точной и
итоговой

аттестации
(ДЗ, З)   1

Лекции

Практи-
ческие

занятия и
тести-

рование

1.
Психолого-педагогическая характеристика детей 
дошкольного возраста

42 18 24 З

2.
Планирование и организация жизнедеятельности 
воспитанников

42 18 24 ДЗ

3.
Создание условий для социально-психологической 
реабилитации, социальной и трудовой адаптации детей 
в условиях ДОО

42 18 24 З

4.

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
проведение мероприятий, способствующих их 
психофизическому развитию, соблюдению ими 
распорядка дня

42 18 24 ДЗ

5.
Организация с учетом возраста воспитанников работы 
по самообслуживанию. Особенности организации 
трудовой деятельности дошкольника

42 18 24 З

6.
Обеспечение санитарного состояния помещений и 
оборудования, охраны жизни и здоровья воспитанников
во время образовательного процесса

42 18 24 ДЗ

7.
Организация игровой деятельности в ДОО. Ребёнок 
дошкольного возраста как участник игры

42 18 24 З

8.
Взаимодействие младшего воспитателя с родителями 
(законными представителями) воспитанников

42 18 24 З

Итоговая аттестация 4

Итоговый
междисцип
линарный
экзамен

ИТОГО 340
1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет.

2.2. Календарный учебный график.

№
п/п

Наименование дисциплин

Общая
трудоем
кость, в

акад. час.

Учебные
недели   2

1. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста 42 1-2
2. Планирование и организация жизнедеятельности воспитанников 42 2-3

3.
Создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и 
трудовой адаптации детей в условиях ДОО

42 3-4

4.
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 
способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня

42 4-5

5.
Организация с учетом возраста воспитанников работы по самообслуживанию. 
Особенности организации трудовой деятельности дошкольника

42 5-6

6.
Обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования, охраны жизни и 
здоровья воспитанников во время образовательного процесса

42 6-7

7.
Организация игровой деятельности в ДОО. Ребёнок дошкольного возраста как 
участник игры

42 7-8

8.
Взаимодействие младшего воспитателя с родителями (законными представителями) 
воспитанников

42 8-9

Итоговая аттестация 4 9
2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию.



2.3. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 1.
2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2.
2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы.
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального

образования  "Московский  институт  переподготовки  кадров"  (далее  –  Образовательная
организация) располагает материально-технической базой,  обеспечивающей реализацию
образовательной  программы  и  соответствующей  действующим  санитарным  и
противопожарным правилам и нормам.

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

Рекомендуемая конфигурация компьютера:
Разрешение экрана от 1280х1024.
Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2.
512 Мб оперативной памяти.
200 Мб свободного дискового пространства.
Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 
Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый).

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.
Образовательная  организация  обеспечена  электронными  учебниками,  учебно-

методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  дисциплинам  (модулям)
программы.  Образовательная  организация  также  имеет  доступ  к  электронным
образовательным ресурсам (ЭОР).

При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных  технологий  в  Образовательной  организации  созданы  условия  для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя:
Электронные информационные ресурсы.
Электронные образовательные ресурсы.
Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств.

Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности:
Планирование образовательного процесса.
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса.
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы.
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.
Проведение мониторинга успеваемости обучающихся.

Содержание  учебных  дисциплин  (модулей)  и  учебно-методических  материалов
представлено  в  учебно-методических  ресурсах,  размещенных  в  электронной
информационно-образовательной среде Образовательной организации.

Учебно-методическая  литература  представлена  в  виде  электронных
информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного



обучения.  Образовательная  организация  имеет  удаленный  доступ  к  электронным
каталогам и полнотекстовым базам:

http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 
«Современные образовательные технологии в социальной сфере»;
http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская библиотека
онлайн».

3.4. Кадровое обеспечение программы.
Реализация  программы  профессиональной  переподготовки  обеспечивается

педагогическими  работниками,  требование  к  квалификации  которых  регулируется
законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда.



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты)

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  процессе  обучения  используется  тестирование  как  форма  текущего  контроля

успеваемости.
Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет или

дифференцированный зачет.  Для получения положительной отметки по промежуточной
аттестации  обучающийся  должен  набрать  определенное  количество  баллов  согласно
системе оценивания.

Промежуточная  аттестация  включает  в  себя  прохождение  тестирования  и
выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время
изучения) учебной дисциплины и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время,
отводимое  на  промежуточную аттестацию,  заложено  в  каждой дисциплине  программы
(столбец практические занятия и  тестирование).  При наборе определенного количества
баллов  для  получения  отметки  не  ниже  «зачтено»  или  «удовлетворительно»  при
прохождении  тестирования,  практическое  задание  не  является  обязательным  для
выполнения. 

Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3.

Системы оценивания.
По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной,

двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов 

по стобалльной системе
Отметка

по двухбалльной системе
Отметка

по четырехбалльной системе
81-100 «зачтено» «отлично»
61-80 «зачтено» «хорошо»
51-60 «зачтено» «удовлетворительно»

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  обучающимся  образовательной  программы  или  ее
части осуществляется в соответствии со следующими критериями:

отметка  «зачтено»  ставится  обучающемуся,  успешно  освоившему  учебную
дисциплину  и  не  имеющему  задолженностей  по  результатам  текущего  контроля
успеваемости;

отметка  «не  зачтено»  ставится  обучающемуся,  имеющему  задолженности  по
результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине;

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
материал  раздела  образовательной  программы,  владеет  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения практических задач;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только  основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей,  испытывает  затруднения  при
выполнении практических работ;

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  который  не  знает
значительной  части  материала  раздела  образовательной  программы,  неуверенно,  с



большими затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, который после
начала промежуточной аттестации отказался ее проходить.

4.2. Итоговая аттестация.
Итоговая  аттестация  обучающихся  по  программе  профессиональной

переподготовки является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы  в  полном  объеме.  Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  итогового
междисциплинарного экзамена (Приложение №2).

Итоговая  аттестация  предназначена  для  определения  общих  и  специальных
(профессиональных)  компетенций  обучающихся,  определяющих  подготовленность  к
решению профессиональных задач, установленных образовательной программой.

Критерии оценки результатов освоения образовательных программ.
По  результатам  итоговой  аттестации  выставляются  отметки  по  стобалльной

системе и четырехбалльной.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов 

по стобалльной системе
Отметка

по четырехбалльной системе
81-100 «отлично»
61-80 «хорошо»
51-60 «удовлетворительно»

менее 51 «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  в  соответствии  со
следующими критериями:

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  не  показавшему
освоение  планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных  программой;  допустившему  серьезные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий;

отметка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  показавшему
частичное освоение планируемых результатов (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и
профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  полное  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  всестороннее  и
глубокое изучение литературы.
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