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Организация и содержание деятельности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО

№
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)

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

Календарный учебный график



№
п/п

Наименование дисциплин

Общая
трудоем
кость, в

акад. час.

Учебные
недели

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


