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«МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ» 

Программа профессиональной  подготовки  

 

I. Пояснительная записка 

Программа профессиональной подготовки разработана на основе  Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. 

№ 761н), перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение (Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 

2013 г. № 513) 

Программа направлена на достижение следующих  результатов:  
              - умения.  

участвовать в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем; 

             осуществлять 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 

обеспечивать сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня; 

организовать с учетом возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь; 

участвовать в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников; 

обеспечивать состояние помещений и оборудования, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам их содержания;  

взаимодействовать с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими); 

обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса;  

выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- знания:  

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. 

Категория обучающихся: лица, имеющие аттестат об образовании. 

 

Продолжительность программы обучения – 270 часов с применением дистанционных 

образовательных технологий. Модульный принцип реализации программы. 

Режим занятий: 

Реальный режим:  4 часа  – на базе общеобразовательной школы/детского сада,  

2 часа – на базе Ачинского педагогического колледжа 

Дистанционный режим:   на базе общеобразовательной школы, на дому, на рабочем месте 

http://base.garant.ru/2540422/
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Программа включает в себя  следующие разделы: 

 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

Основы законодательства в области дошкольного образования 

Обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования, охрана жизни и 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста 

Основы возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи 

Основы дошкольной педагогики 

Основы дошкольной психологии 

 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

Основы планирования и организации образовательной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Организация игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста 

Организация трудовой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Взаимодействие с детьми раннего и дошкольного возраста  и их родителями 
 

 

II. Учебный план 

программы профессиональной  подготовки 

 

Учебные предметы Количество часов  

 Всего Теоретические 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Учебные предметы базового цикла  

Основы законодательства в 

области дошкольного 

образования 

18 6 6 6 

Обеспечение санитарного 

состояния помещений и 

оборудования, охрана жизни и 

здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста 

16 6 4 6 

Основы возрастной физиологии, 

гигиены, доврачебной 

медицинской помощи 

16 6 4 6 

Основы дошкольной педагогики 16 6 4 6 

Основы дошкольной психологии 16 6 4 6 

Итого по учебным предметам 

базового цикла 

82 30 22 30 

Учебные предметы специального цикла  

Основы планирования и 

организации образовательной 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

34 16 8 10 

Организация игровой 

деятельности детей раннего и 

26 10 6 10 
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дошкольного возраста 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста 

26 10 6 10 

Организация трудовой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

26 10 6 10 

Взаимодействие с 

воспитанниками и их 

родителями  

24 10 4 10 

Итого по предметам 

специального цикла 

138 56 30 50 

Итого 218 86 52 80 

Учебная практика   40  

Квалификационный экзамен 12 6 6  

Всего 270 92 98  
 

 

 

III. Рабочие программы учебных предметов 

3.1. Базовый цикл учебной программы 

3.1.1. Учебный предмет «Основы законодательства в области дошкольного образования» 
 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Основы законодательства в области дошкольного образования  

Нормативные документы, 

регламентирующие  

деятельность  младшего 

воспитателя 

5 3 - 2 

Анализ профессионального 

стандарта младшего 

воспитателя 

5 - 3 2 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность   воспитателя 

5 3 0 2 

Анализ ФГОС дошкольного 

образования 

3 - 3 - 

Итого по разделу 18 6 6 6 

Итого 18 6 6 6 
 

Тема 1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность младшего 

воспитателя (3 часа) 

Конституция Российской Федерации; законодательные акты Российской 

Федерации; Конвенция о правах ребенка; Типовое  положение о дошкольной 

образовательной организации; Устав и локальные акты дошкольной образовательной 

http://base.garant.ru/70695708/2/#block_1202
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организации; Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в дошкольной 

образовательной организации; приказы и распоряжения заведующего дошкольной 

образовательной  организацией; Профессиональный стандарт младшего воспитателя. 

Тема 2. Анализ профессионального стандарта младшего воспитателя (3часа) 

-Выделить требования к образованию и обучению, опыту практической работы, 

особые условия допуска к работе; 

- Определить трудовые функции (трудовые действия, необходимые умения, 

необходимые знания) 

 

Тема 3. Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность воспитателя (3 часа) 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» Приказ Минобрнауки России от 7.04.2014г. № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляемых образовательную деятельность» Приказ Минздрав соцразвития России 

от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Письмо Минобрнауки России от 

28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования"Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н» Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Анализ 

документов. 

 

Тема 4. Анализ ФГОС ДО (3 часа) 

    Выделить образовательные области ФГОС ДО. Сравнить целевые ориентиры на 

этапе младенческого и раннего возраста и на этапе завершения дошкольного образования 

 

3.1.2. Учебный предмет «Обеспечение санитарного состояния помещений и 

оборудования, охрана жизни и здоровья детей раннего и дошкольного возраста» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования, 

охрана жизни и здоровья детей раннего и дошкольного возраста 

 

Санитарные нормы и 

правила содержания 

помещений и оборудования в 

ДОО 

6 4 - 2 

Анализ санитарных норм  

правил содержания 

помещений и оборудования в 

ДОО 

4 - 2 2 

Требования охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

4 2 - 2 
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Анализ ситуаций по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников 

2 - 2  

Итого по разделу 16 6 4 6 

Итого 16 6 4 6 

 

Тема 1. Санитарные нормы и правила содержания помещений и оборудования в 

ДОО (2 часа) 

Санитарно-эпидемиологические требования к зданию и помещениям дошкольных 

образовательных организаций  

Санитарно-эпидемиологические требования к искусственному и естественному 

освещению в дошкольных организациях образования 

Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-

техническому оборудованию дошкольных образовательных организаций 

 Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию помещений 

дошкольных образовательных организаций 

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию помещений и участка 

дошкольных образовательных организаций 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Тема 2. Анализ санитарных норм  правил содержания помещений и оборудования 

в ДОО    (2 часа) 

Заполнить таблицу «Содержание деятельности младшего воспитателя согласно 

санитарных норм и правил содержания помещений и оборудования в ДОО»   

      

№ Деятельность младшего воспитателя Санитарно-

эпидемиологические 

требования 

   

 

 

Тема 3. Требования охраны жизни и здоровья воспитанников (2 часа) 

Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников в 

группе, на прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на участке 

 

Тема 4. Анализ ситуаций по охране жизни и здоровья воспитанников (2 часа) 

Проанализировать правильность действий по охране жизни и здоровья 

воспитанников воспитателя и помощника воспитателя в разных ситуациях 

 

3.1.3. Учебный предмет «Основы возрастной физиологии, гигиены, доврачебной 

медицинской помощи» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Основы возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской  

http://base.garant.ru/70695708/2/#block_1202
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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помощи 

Физиологические процессы 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

4 2 - 2 

Учет физиологических 

процессов детей в 

организации 

образовательной 

деятельности 

4 - 2 2 

Основы возрастной гигиены 2 2 - - 

Оказание первой 

медицинской помощи 

4 2 - 2 

Анализ ситуаций по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

2 - 2 - 

Итого по разделу 16 6 4 6 

Итого 16 6 4 6 

 

 

Тема 1. Физиологические  процессы детей раннего  дошкольного возраста (2 часа) 

Особенности протекания физиологических процессов у детей раннего и 

дошкольного возраста. Особенности строения организма ребенка дошкольного возраста. 

Особенности функционирования систем жизнедеятельности: кровеносная система, 

пищеварительная система, дыхательная система.  

 

Тема 2. Учет физиологических процессов детей в организации образовательной 

деятельности (2 часа) 

Физиологические особенности, влияющие на снижение продуктивности в 

образовательной деятельности. Учет физиологических особенностей каждого ребенка, 

разработка рекомендаций по включению его в образовательную деятельность. 

 

Тема 3.  Основы возрастной гигиены 

Требования к гигиене детей раннего и дошкольного возраста. Гигиенические 

процедуры в дошкольной образовательной организации. Распространенные заболевания 

детей раннего и дошкольного возраста и их профилактика. 

 

Тема 4. Оказание первой медицинской помощи (2 часа) 

Травмы различной степени тяжести, ожоги, обморожения. Оказание первой 

медицинской помощи в разных ситуациях. 

 

Тема 5. Анализ ситуаций по оказанию первой медицинской помощи (2 часа) 

Проанализировать правильность действий по оказанию первой медицинской 

помощи. 

 

3.1.4. Учебный предмет «Основы дошкольной педагогики» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 Основы дошкольной педагогики 
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Возникновение и развитие 

дошкольной педагогики 

4 2 - 2 

Теория обучения 4 2 - 2 

Методы и приемы обучения 2 - 2 - 

Теория воспитания 4 2 - 2 

Методы и приемы 

воспитания 

2  2 - 

Итого по разделу 16 6 4 6 

Итого 16 6 4 6 

 

Тема 1. Возникновение и развитие дошкольной педагогики (2 часа) 

История возникновения дошкольной педагогики, вклад философов Платона, 

Демокрита. Развитие дошкольной педагогики в России, вклад Д.К. Ушинского,             

Н.К. Крупской и др. Фридрих Фребель как основатель первого детского сада. 

Тема 2. Теория обучения (2 часа) 

Закономерности и принципы обучения. Средства обучения. Методы и приемы 

обучения. Формы обучения. 

 

Тема 3. Методы и приемы обучения (2 часа) 

Подобрать и проанализировать разные классификации методов и приемов 

обучения 

 

Тема 4.  Теория воспитания (2 часа) 

Основные теории воспитания. Средства и методы воспитания. Институты 

воспитания.  

 

Тема 5. Методы и приемы воспитания (2 часа) 

Подобрать и проанализировать разные классификации методов и приемов 

воспитания 

 

3.1.5. Учебный предмет «Основы дошкольной психологии» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 Основы дошкольной психологии 

Особенности психического 

развития в раннем возрасте 

4 2 - 2 

Особенности психического 

развития в дошкольном 

возрасте 

2 2 - - 

Особенности психических 

процессов в дошкольном 

возрасте 

4 - 2 2 

Развитие познавательных 

процессов в дошкольном 

возрасте 

4 - 2 2 

Развитие личности 

дошкольника 

2 2 - - 
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Итого по разделу 16 6 4 6 

Итого 16 6 4 6 

 

 

 

Тема 1. Особенности психического развития в раннем возрасте (2часа) 

Основные закономерности психического развития детей раннего возраста. 

Психическое развитие детей первого года жизни. Психическое развитие детей второго 

года жизни. Психическое развитие детей третьего года жизни.  

 

Тема 2. Особенности психического развития в дошкольном возрасте (2 часа) 

Основные закономерности психического развития детей дошкольного возраста. 

Психическое развитие детей дошкольного возраста.  

 

Тема 3. Особенности  психических процессов в дошкольном возрасте (2 часа) 

Специфика  психических процессов в дошкольном возрасте.  Развитие разных 

видов деятельности в дошкольном возрасте. 

 

Тема 4. Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте (2 часа) 

Заполнить таблицу 

№ Познавательный процесс Как проявляется в образовательной 

деятельности 

1

1 

  

   

 

Тема 5. Развитие личности дошкольника (2 часа) 

Развитие самосознания в раннем и дошкольном возрасте. Развитие воли в 

дошкольном возрасте. Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте. Нравственное 

развитие в дошкольном возрасте. Развитие темперамента в дошкольном возрасте. 

Развитие способностей в дошкольном возрасте. 

 

3.2. Учебные предметы специального цикла 

3.2.1. Учебный предмет «Основы планирования и организации образовательной 

деятельности  детей раннего  и дошкольного возраста» 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Основы планирования и организации образовательной деятельности  детей раннего и 

дошкольного возраста 

Специфика образовательной 

деятельности 

4 2 - 2 

Формы организации 

образовательной деятельности 

2 2 - - 

Игровые методы и приемы 2 2 - - 

Демонстрационный и 

раздаточный материал 

 

4 - 2 2 

Целеполагание и содержание 2 2 - - 
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образовательной деятельности 

 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

в разных возрастных группах 

2 2 - - 

Анализ образовательной 

деятельности 

4 - 2 2 

Разработка фрагментов 

образовательной деятельности 

в разных областях ФГОС ДО 

4 - 2 2 

Проведение анализа 

образовательной деятельности 

2 - 2 - 

Категории детей, имеющие 

трудности в обучении 

2 2 - - 

Особенности работы с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении в ходе 

образовательной деятельности 

4 2 - 2 

Особенности работы с 

одаренными детьми 

2 2 - - 

Итого по разделу 34 16 8 10 

Итого 34 16 8 10 

 

Тема 1. Специфика образовательной деятельности (2 часа) 

Понятие образовательной деятельности. Сущность образовательной деятельности. 

Структурные компоненты образовательной деятельности. 

 

Тема 2. Формы организации образовательной деятельности (2 часа) 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, 

коллективная, работа в подгруппах. Специфика использования разных форм организации 

образовательной деятельности. 

 

Тема 3. Игровые методы и приемы (2 часа) 

Специфика дошкольной педагогики - использование игровых методов и приемов. 

Подбор игровых методов и приемов для проведения образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

 

              Тема 4. Демонстрационный и раздаточный материал (2часа) 

Понятие демонстрационного и раздаточного материала. Санитарно-гигиенические 

и педагогические требования к демонстрационному и раздаточному материалу. 

 

              Тема 5. Целеполагание и содержание образовательной деятельности (2 часа) 

 Понятие цель и содержание образовательной деятельности. Соответствие 

содержания образовательной деятельности цели и задачам. Этапы содержания 

образовательной деятельности. Подбор содержания образовательной деятельности 

согласно цели. 

 

Тема 6. Особенности организации образовательной деятельности в разных 

возрастных группах (2 часа) 

Принципы организации образовательной деятельности. Длительность 

образовательной деятельности в разных возрастных группах. 
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Тема 7. Анализ образовательной деятельности (2 часа) 

 

Алгоритмы анализа образовательной деятельности. Содержание и структура 

анализа образовательной деятельности. 

 

Тема 8. Разработка фрагментов образовательной деятельности в разных областях 

ФГОС ДО (2 часа) 

Разработка фрагментов образовательной деятельности в разных областях ФГОС 

ДО  (Познавательное развитие, Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие, 

Физическое развитие, Художественно-эстетическое развитие) 

 

Тема 9.Проведение анализа образовательной деятельности (2 часа) 

Анализ видеозаписи  образовательной  деятельности. 

 

Тема 10. Категории детей, имеющие трудности в обучении (2 часа) 

Категории детей, имеющих трудности в обучении. Механизмы включения их в 

образовательную деятельность. 

 

Тема 11. Особенности работы с детьми, имеющими трудности в обучении в ходе 

образовательной деятельности (2 часа) 

Категории детей, имеющих трудности в обучении. Механизмы включения их в 

образовательную деятельность. 

 

Тема 12. Особенности работы с одаренными детьми (2 часа) 

Одаренные дети. Механизмы включения их в образовательную деятельность. 

 

3.2.2. Учебный предмет «Организация игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста» 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Организация игровой деятельности детей раннего и  дошкольного возраста 

Структура игры и этапы ее 

развития. 

4 2 - 2 

Характеристика игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

4 2 - 2 

Народные игры, их 

педагогический потенциал 

2 - 2 - 

Характеристика сюжетно-

ролевых игр 

4 2 - 2 

Характеристика 

театрализованных игр. 

4 2 - 2 

Характеристика дидактических 

игр 

2 2 - - 

Анализ игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

4 - 2 2 
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Условия для проведения 

игровой деятельности 

2 - 2 - 

Итого по разделу 26 10 6 10 

Итого 26 10 6 10 

 

Тема 1. Структура игры и этапы ее развития (2 часа) 

Игра как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Виды игр. 

Специфика принятия игровой роли и игровых действий. 

 

Тема 2. Характеристика игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста (2 часа) 

Особенности организации игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Развитие сюжета игр. Половая принадлежность и выбор игровой  роли. 

 

Тема 3. Народные игры, их педагогический потенциал (2 часа) 

Специфика народных игр. Методика проведения народных игр. Подбор народных 

игр для детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Тема 4. Характеристика сюжетно-ролевых игр (2 часа) 

Особенности организации и проведения сюжетно-ролевых игр. Подбор сюжетно-

ролевых игр согласно возрасту детей.  

 

Тема 5. Характеристика театрализованных игр(2 часа) 

Особенности организации и проведения театрализованных игр. Подбор 

театрализованных игр согласно возрасту детей.  

 

Тема 6. Характеристика дидактических игр (2 часа) 

Особенности организации и проведения дидактических игр. Подбор 

дидактических игр согласно возрасту детей.  

 

Тема 7. Анализ игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста (2 

часа) 

Анализ игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  Подбор игр 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Тема 8. Условия для проведения игровой деятельности 

Условия подготовки и проведения разных видов игр. Требования к оформлению 

пособий для игровой деятельности. 

 

3.2.3. Учебный предмет «Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста 

 Особенности развития 

физических качеств у детей 

дошкольного возраста 

2 2 - - 
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Основные средства 

физического воспитания в 

дошкольных организациях 

4 2 - 2 

Организация и проведение 

утренней гимнастики 

2 2 - - 

Организация и проведение 

режимных моментов 

4 2 - 2 

Разработка конспекта 

режимного момента 

4 - 2 2 

Разработка фрагмента 

образовательной 

деятельности 

4 - 2 2 

Организация и проведение 

закаливающих мероприятий 

4 2 - 2 

Подбор закаливающих 

мероприятий для детей 

дошкольного возраста 

2 - 2 - 

Итого по разделу 26 10 6 10 

Итого 26 10 6 10 

 

Тема 1. Особенности развития физических качеств у детей дошкольного возраста 

(2 часа) 

Понятие физические качества. Развитие физических качеств детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Тема 2. Основные средства физического воспитания в дошкольных организациях 

(2 часа) 

Понятие средства физического воспитания. Виды средств физического 

воспитания. Подбор средств воспитания для детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Тема 3. Организация и проведение утренней гимнастики (2 часа) 

Значение утренней гимнастики для физического развития ребенка. Виды 

гимнастик (без предметов, с предметами, сюжетная). Требования к проведению 

гимнастики. Условия проведения гимнастики. 

 

Тема 4. Организация и проведение режимных моментов (2 часа) 

Значение режимных моментов  для укрепления здоровья детей и физического 

развития. Условия проведения режимных моментов. Требования к проведению режимных 

моментов. 

 

Тема 5. Разработка конспекта режимного момента (2 часа) 

Разработка содержания режимного момента согласно поставленной цели 

Тема 6. Разработка фрагмента образовательной деятельности (2 часа)  

Разработка содержания фрагмента образовательной деятельности по физическому 

развитию согласно поставленной цели. 

 

Тема 7. Организация и проведение закаливающих мероприятий (2 часа) 

Значение закаливающих мероприятий  для укрепления здоровья детей и 

физического развития. Условия проведения закаливающих мероприятий. Требования к 

проведению закаливающих мероприятий. 
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Тема 8. Подбор закаливающих мероприятий для детей дошкольного возраста (2 

часа) 

Подобрать закаливающие мероприятия для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

3.2.4. Учебный предмет «Организация трудовой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

Организация трудовой деятельности детей раннего и дошкольного возраста  

Виды труда  детей раннего и  дошкольного 

возраста 

4 2 - 2 

Особенности организации и проведения 

ручного труда 

2 2 - - 

Особенности организации и проведения 

хозяйственно-бытового  труда 

4 2 - 2 

Разработка фрагмента трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой труд) 

4 - 2 2 

Особенности организации и проведения труда 

в природе 

4 2 - 2 

Разработка фрагмента трудовой деятельности 

(труд в природе) 

2 - 2 - 

Особенности организации и проведения 

самообслуживания 

4 2 - 2 

Разработка конспекта трудовой деятельности 

(самообслуживание) 

2 - 2 - 

Условия проведения трудовой деятельности 2 2 - - 

Итого по разделу 26 12 6 10 

Итого 26 12 6 10 
 

Тема 1. Виды трудовой деятельности детей раннего и дошкольного возраста (2 

часа) 

Виды трудовой деятельности ребенка дошкольного возраста. Специфика 

трудовой деятельности.  

 

Тема 2. Особенности организации и  проведения ручного труда (2 часа) 

Особенности организации и проведения ручного труда с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Тема 3. Особенности организации и проведения хозяйственно-бытового  труда (2 

часа) 

Особенности организации и проведения хозяйственно-бытового  труда с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Тема 4. Разработка фрагмента трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой 

труд) (2 часа) 
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Разработать конспекта трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой труд) 

согласно поставленной цели. 

 

Тема 5. Особенности организации и проведения труда в природе (2 часа) 

Организация и проведение труда в природе. Специфика подготовки к проведению 

трудовой деятельности. 

 

Тема 6. Разработка фрагмента трудовой деятельности (труд в природе)(2 часа) 

Разработать конспекта трудовой деятельности (труд в природе) согласно 

поставленной цели. 

 

Тема 7. Особенности организации и проведения самообслуживания (2 часа) 

Организация и проведение самообслуживания. Специфика подготовки к 

проведению трудовой деятельности. 

 

Тема 8. Разработка конспекта трудовой деятельности (самообслуживание)(2 часа) 

Разработать конспекта трудовой деятельности (самообслуживание) согласно 

поставленной цели. 

 

Тема 9.  Условия проведения трудовой деятельности (2 часа) 

Особенности подготовки материалов для трудовой деятельности. Условия 

проведения трудовой деятельности. 

 

 

3.2.5. Учебный предмет «Взаимодействие с детьми раннего и дошкольного возраста и их 

родителями» 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 Взаимодействие с детьми раннего и дошкольного возраста  и их родителями 

Особенности взаимодействия 

с родителями 

4 2 - 2 

Авторитет родителей и его 

влияние на личность ребенка 

4 2 - 2 

Основы профессионального 

общения 

2 2 - - 

Профессиональное общение 

младшего воспитателя с 

родителями 

4 - 2 2 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей 

4 2 - 2 

Условия организации 

общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

4 2 - 2 

Анализ ситуаций общения  

детей раннего и дошкольного 

возраста 

2 - 2 - 

Итого по разделу 24 10 4 10 
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Итого 24 10 4 10 

 

 

Тема 1. Особенности взаимодействия с родителями (2 часа) 

Понятие семья. Типы семей. Специфика взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

Тема 2. Авторитет родителей и его влияние на личность ребенка (2 часа) 

Понятие авторитет. Влияние авторитета на личность ребенка. Виды ложных 

авторитетов, выделенных А.С. Макаренко. 

 

Тема 3. Основы профессионального общения (2 часа) 

Понятие профессиональное общение. Особенности профессионального общения 

младшего воспитателя с родителями. 

 

Тема 4. Профессиональное общение младшего воспитателя с родителями (2 часа) 

Анализ ситуаций профессионального общения младшего воспитателя с 

родителями. 

 

Тема 5. Психолого-педагогические основы организации общения детей (2 часа) 

Понятие общения. Формы общения. Особенности организации общения детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Тема 6. Условия организации общения детей раннего и дошкольного возраста (2 

часа) 

Подбор условий для организации общения детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Тема 7. Анализ ситуаций общения  детей раннего и дошкольного возраста (2 часа) 

Анализ условий организации общения детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Учебная практика (40 часов) 

Виды работ: 

 Проведение игровой и трудовой деятельности с детьми совместно с 

воспитателями  

 Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей дошкольного возраста совместно с воспитателями  

 Участие в проведении образовательной деятельности совместно с 

воспитателем 

 

 

 


