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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Область применения программы

Программа профессиональной подготовки по должности служащего 
Помощник воспитателя (далее -  Программа) составлена в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

Адресат Программы -  лица, планирующие работать или работающие по 
должности «Помощник воспитателя» вне зависимости от уровня образования.

Объем Программы (количество часов на освоение Программы) -  108 ч.
Срок обучения по Программе -  3 недели.
Цель Программы - получение квалификации Помощник 

воспитателя.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения Программы обучающийся: 

должен знать:
-  законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность;
-  Конвенцию о правах ребенка;
-  основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, 

доврачебной медицинской помощи, прав ребенка, 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 по охране труда и пожарной безопасности.
должен уметь:
-  участвовать в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников ;
-  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, проводить 
мероприятия, способствующие их психофизическому развитию, 
соблюдению ими распорядка дня;

-  организовывать с учетом возраста воспитанников их работу по 
самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывать 
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 (законными 
представителями);

-  обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса;

-  выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.

Форма обучения -  заочная, с использованием дистанционных технологий.

Программа профессиональной подготовки Помощник воспитателя 
включает учебные дисциплины: «Основы правового обеспечения 
профессиональной деятельности», «Основы педагогики и психологии», 
«Основы возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской 
помощи», «Основы теории и методики воспитательной работы в ДОО», 
«Безопасность жизнедеятельности».



Учебный план программы профессиональной подготовки по должности служащего Помощник воспитателя

№ п/п Наименование учебных дисциплин и практик
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1 Основы правового обеспечения 
профессиональной деятельности ДЗ 18 16 2 1 1 18

2 Основы педагогики и психологии ДЗ 17 15 2 1 1 17

3 Основы возрастной физиологии, гигиены, 
доврачебной медицинской помощи ДЗ 18 16 2 1 1 18

4 Основы теории и методики воспитательной 
работы в ДОО ДЗ

13 11 2 1 1 13

5 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 18 16 2 1 1 6 12

6 Профессиональное обучение на производстве З 18 18

Итоговая аттестация КЭ 6

Всего 108 74 10 5 5 36 36 36

вс
ег

о

учебных дисциплин 36 36 12
профессиональное 
обучение на 
производстве 0 0 18
квалификационный
экзамен 0 0 6



Календарный учебный график программы профессиональной подготовки по должности служащего Помощник
воспитателя

№ п/п Наименование учебных дисциплин Учебные недели
1 2 3

1 Основы правового обеспечения 
профессиональной деятельности

обяз .ауд.(вебинар) 2
сам.р.с 16

2 Основы педагогики и психологии обяз .ауд.(вебинар) 2
сам.р.с 15

3 Основы возрастной физиологии, 
гигиены, доврачебной 
медицинской помощи

обяз .ауд.(вебинар) 2

сам.р.с
16

4 Основы теории и методики 
воспитательной работы в ДОО

обяз .ауд.(вебинар) 2
сам.р.с 11

5 Безопасность жизнедеятельности обяз .ауд.(вебинар) 2
сам.р.с 6 10

6 Профессиональное обучение на 
производстве 18

Итоговая аттестация (КЭ) 6

Всего
36 36 36



РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (ВЕБИНАРОВ/ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ)

№ Учебная дисциплина/ тема вебинара Вид
занятия

Дата* Время
проведен

ия

преподаватель

1 Основы правового обеспечения профессиональной деятельности
Тема. Изучение требований САНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»

практи
ческое

1
неделя

16.00
16.45

Чуйкова МП.

2 Основы правового обеспечения профессиональной деятельности
Тема. Понятие и основания возникновения трудовых правоотношений. Коллективный 
договор. Трудовой договор. Трудовая дисциплина.

лекция 1
неделя

16.00
16.45

Чуйкова МП.

3 Основы возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи
Тема. Содержание детской деятельности. Координация действий воспитателя и 
помощника воспитателя в процессе организации режимных процессов.

лекция 1
неделя

16.00
16.45

Мальцева С.В.

4 Основы возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи
Тема. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях.

практи
ческое

1
неделя

16.00
16.45

Мальцева С.В.

5 Основы педагогики и психологии
Тема. Возрастные кризисы. Влияние взрослых на развитие личности ребёнка.

практи
ческое

2
неделя

16.00
16.45

Кнутова Е.А.

6 Основы педагогики и психологии
Тема. Понятия, причины социальной дезадаптации, девиантного поведения.

лекция 2
неделя

16.00
16.45

Ельшаева В.М.

7 Основы теории и методики воспитательной работы в ДОО
Тема. Квалификационные требования помощника воспитателя

лекция 2
неделя

16.00
16.45

Ерёмзина Е.П.

8 Основы теории и методики воспитательной работы в ДОО
Тема. Взаимодействие в процессе проведения режимных процессов

практи
ческое

2
неделя

16.00
16.45

Ерёмзина Е.П.

9 Безопасность жизнедеятельности
Тема. Изучение, назначение, классификация устройство и принцип действия первичных 
средств тушения пожаров

практи
ческое

3
неделя

16.00
16.45

Мальцев В.А.

10 Безопасность жизнедеятельности
Тема. Правила охраны жизни и здоровья детей дошкольных образовательных учреждений.

лекция 3
неделя

16.00
16.45

Мальцев В.А.

11 Профессиональное обучение на производстве 3
неделя

*- заполняется по мере комплектования группы



Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация Программы предполагает наличие рабочего места преподавателя, 
оборудованного :

— персональным компьютером с выходом в Интернет,
— веб-камерой,
— динамиками и микрофоном (гарнитурой),
— специализированной дистанционной оболочкой (платформой),
— ПО для обеспечения функционирования видеоконференцсвязи,
— технологическими средствами, обеспечивающие освоение 

образовательной программы независимо от места нахождения 
обучающегося.

Требования к кадровому обеспечению
— наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины;
— повышение квалификации, в том числе в форме стажировки 1 раз в 3 

года.

Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации.- 
М.:Омего-Л,2013

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования: Приказы и письма Минобрнауки РФ. - 
М.:Сфера,2015

3. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы для ДОО 
[Текст]: СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" в последней редакции - М.: Сфера, 2016.

4. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. - 
М.:Инфра-М.2011.

5. Ефимова Н.С. Психология общения: Практикум по психологии. - 
М.:Форум,2010

6. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум. - 
М.:Академия,2014

7. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. - 
М.:Академия,2014

8. Кузибецкий А.Н. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности в образовательном учреждении - М.:Академия, 2013

9. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. - М.:Форум,2011.



10.Миляева Н.В. Теоретические основы дошкольного образования: 
учебник. - М.:Академия,2015

11.Панфилова А.П. Психология общения.- М.: Академия,2014
12.Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма). -  М.: Академия, 2013
13. Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников: учебник. - М.:Академия,2015
14. Формирование здорового образа жизни [Текст]: Планирование, система 

работы /авт.- сост. Т.Г. Карепова. - 3-е изд. испр. и доп. - Волгоград: Учитель, 
2016.

15.Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет 
[Текст]: "Азбука безопасности": конспекты занятий, игры /авт.-сост. Н. В. 
Коломеец. - 2-е изд. - Волгоград: Учитель, 2015.

Интернет-ресурсы:

http : //do shvozrast. ru 
http://festival.1september.ru 
http : //almanah. ikprao. ru

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические материалы представлены:
— Программой профессиональной подготовки по должности служащего 
Помощник воспитателя, утвержденной в установленном порядке;
— материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся;
— средствами дистанционного обучения: электронные учебно
методические комплексы, включающие электронные учебники, электронные 
пособия, учебные видео-, аудиозаписи.

http://festival.1september.ru

