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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения                             

«Организация присмотра и  ухода за детьми», далее «Программа», разработана в рамках 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение», Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, а также на основе проекта  профессионального 

стандарта «Помощник воспитателя».  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 г. 

№524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292», а также с учетом постановления  Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями и 

дополнениями).  

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

по должности служащего Помощник воспитателя. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 
В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  

должностных обязанностей, предусмотренных ЕКС Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования, утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н  
Наименование вида профессиональной деятельности: Деятельность по присмотру и уходу 

за детьми дошкольного возраста.   

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, умения и навыки, 

обеспечивающие допуск к работе: 

Квалификация «помощник воспитателя» 

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;  

http://bizlog.ru/eks/eks-18/
http://bizlog.ru/eks/eks-18/


3 
 
правила по охране 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 

Уметь: 

Планировать содержание повседневной жизнедеятельности детей на основе ФГОС ДОО; 
Осуществлять под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 

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

адаптации; 

Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня; 

Организовывать  с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдение 

ими требований охраны труда, оказывать им необходимую помощь; 

Участвовать в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников; 

Обеспечивать санитарное состояние помещений и оборудования; 

Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 

Взаимодействовать с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими).  

Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Владеть: 
Способностью к организации повседневной жизнедеятельности детей в соответствии с распорядком 

дня; 

Навыками участия в организации мероприятий по социальной адаптации, духовному и 

физическому развитию детей; 

Навыками взаимодействия с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими); 

Способностью присмотра за детьми; 

Способностью уход за детьми и оказания им помощи в самообслуживании; 

Обеспечения  санитарного  состояния помещений и оборудования; 

  

Квалификация «младший воспитатель – 3 разряда » (дополнительно к  планируемым  

результатам  к квалификации «помощник воспитателя» ) 

Знать: 

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); 

Уметь: 

Участвовать в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении 

занятий, организуемых воспитателем. 

Владеть: 

Навыками участия в проведении занятий, организуемых воспитателем. 
 

 1.3.Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение. 

К освоению программы допускаются: 

- лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования; 

- лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

Лица, поступающие на обучение по программе профессионального обучения 
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«Организация присмотра и ухода за детьми», должны иметь среднее общее образование, 

подтверждаемое документом государственного образца. 

 

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе –252 часа, т.е. 7 зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося, а 

также практику. Общий срок обучения – 2,5 месяца. 

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – заочная 

 

1.6. Режим занятий  

При заочной обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план   

 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 Нормативно-правовые 

основы организации 

работы образовательного 

учреждения (учреждения 

социальной защиты) по 

присмотру и уходу за 

детьми. 

30 30 10 20 

  

 

тестирование 

 

 

         зачет 

2 Основы возрастной 

педагогики и психологии. 
36 36 10 26 

 тестирование          зачет 

3 Основы возрастной 

анатомии, физиологии и 

гигиены. Правила оказания 

первой помощи до оказания 

медицинской помощи.  

26 26 10 16 

 тестирование          зачет 

4 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и 

санитарно-гигиенические 

нормы в детских 

образовательных 

учреждениях и детских 

учреждениях системы 

социальной защиты.  

26 26 10 16 

 тестирование          зачет 

 Итого 118 118 40 78    
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№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Стажировка 120   120   Дифф. зачет 

 Подготовка к итоговой 

аттестации  
6    6   

 Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 

8      Экзамен 

 ВСЕГО  252       

 

 

2.2. Календарный учебный график. 

 
I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях  

 
Наименование 

программы  

Месяц  

ноябрь 

Месяц  

декабрь 

Месяц  

январь 

Месяц  Месяц  Месяц  Теоретическое 

обучение 

Стажировка  Подготовка 

и защита 

квалификац.  

работы 

Всего 

 Официант т т т с с с с т т т и              6 недель 4 недели   14 часов 10 

недель 

 
Т – лекции, практические  занятия, самостоятельная работа; 

С-  стажировка 

И – итоговая аттестация 

 



7 
 

2.3.  Учебная программа  
 

Наименование 

дисциплины 

Нормативно-правовые основы организации работы 

образовательного учреждения (учреждения социальной защиты) 

по присмотру и уходу за детьми. 

Цель формирование представлений о нормативно-правовых основах 

организации работы образовательного учреждения, учреждения 

социальной защиты по присмотру и уходу за детьми. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Квалификация «помощник воспитателя» 

Знать: 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность;  

Конвенцию о правах ребенка;  

санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, 

инвентаря;  
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

Уметь: 

Планировать содержание повседневной жизнедеятельности детей на основе 

ФГОС ДОО; 

 
Трудоемкость  30 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоятельна

я работа  

30 10 20 - - 

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» как 

системообразующий 

(базовый) нормативный 

правовой акт в системе 

законодательства в 

сфере образования 

Лекция 1 Основные понятия, используемые в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Нормативно-правовые акты 

Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регулирующие функционирование 

системы образования. 

ФГОС дошкольного 

образования 

Лекция 2 Изучение направлений Стандарта в обеспечения: 

равных возможностей получения 

качественного дошкольного образования; 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление 

их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

преемственности основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, 
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основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа 

Российской Федерации. 

ФГОС дошкольного 

образования 

Лекция 3 Изучение направлений Стандарта в обеспечения: 

равных возможностей получения 

качественного дошкольного образования; 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление 

их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

преемственности основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа 

Российской Федерации. 

Нормативно-локальные 

акты образовательного 

учреждения 

Лекция 4 Приказы и распоряжения; решения; положения; 

инструкции; правила. 

Правоустанавливающие документы учреждения 

(лицензия, свидетельства, документы 

о государственной регистрации и т.д.). 

Локальные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

трудовые отношения. 

Лекция 5 Трудовые отношения: трудовой договор, 

коллективный договор. Правовое регулирование 

трудоустройства. Трудовые договоры. Виды 

трудовых договоров. Контракт. Правила 

внутреннего распорядка. Трудовая дисциплина. 

Трудовые конфликты и порядок их 

разрешения. Материальная ответственность. 

Охрана труда. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» как 

системообразующий 

(базовый) нормативный 

правовой акт в системе 

законодательства в 

сфере образования 

Практическое 

занятие 1 

Основные понятия, используемые в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Нормативно-правовые акты 

Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регулирующие функционирование 

системы образования. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Практическое 

занятие 2 

Основные понятия, используемые в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Нормативно-правовые акты 

Правительства Российской Федерации, 
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Федерации» как 

системообразующий 

(базовый) нормативный 

правовой акт в системе 

законодательства в 

сфере образования 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регулирующие функционирование 

системы образования. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» как 

системообразующий 

(базовый) нормативный 

правовой акт в системе 

законодательства в 

сфере образования 

Практическое 

занятие 3 

Основные понятия, используемые в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Нормативно-правовые акты 

Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регулирующие функционирование 

системы образования. 

ФГОС дошкольного 

образования 

Практическое 

занятие 4 

Изучение направлений Стандарта в обеспечения: 

равных возможностей получения 

качественного дошкольного образования; 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление 

их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

преемственности основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа 

Российской Федерации. 

ФГОС дошкольного 

образования 

Практическое 

занятие 5 

Изучение направлений Стандарта в обеспечения: 

равных возможностей получения 

качественного дошкольного образования; 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление 

их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

преемственности основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового 



10 
 

наследия многонационального народа 

Российской Федерации. 

ФГОС дошкольного 

образования 

Практическое 

занятие  6 

Изучение направлений Стандарта в обеспечения: 

равных возможностей получения 

качественного дошкольного образования; 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление 

их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

преемственности основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа 

Российской Федерации. 

Нормативно-локальные 

акты образовательного 

учреждения 

Практическое 

занятие 7 

Приказы и распоряжения; решения; положения; 

инструкции; правила. 

Правоустанавливающие документы учреждения 

(лицензия, свидетельства, документы 

о государственной регистрации и т.д.). 

 

Нормативно-локальные 

акты образовательного 

учреждения 

Практическое 

занятие 8 

Приказы и распоряжения; решения; положения; 

инструкции; правила. 

Правоустанавливающие документы учреждения 

(лицензия, свидетельства, документы 

о государственной регистрации и т.д.). 

 

Локальные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

трудовые отношения. 

Практическое 

занятие 9 

Трудовые отношения: трудовой договор, 

коллективный договор. Правовое регулирование 

трудоустройства. Трудовые договоры. Виды 

трудовых договоров. Контракт. Правила 

внутреннего распорядка. Трудовая дисциплина. 

Трудовые конфликты и порядок их 

разрешения. Материальная ответственность. 

Охрана труда. 

Локальные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

трудовые отношения. 

Практическое 

занятие 10 

Трудовые отношения: трудовой договор, 

коллективный договор. Правовое регулирование 

трудоустройства. Трудовые договоры. Виды 

трудовых договоров. Контракт. Правила 

внутреннего распорядка. Трудовая дисциплина. 

Трудовые конфликты и порядок их 

разрешения. Материальная ответственность. 

Охрана труда. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 
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Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Л. Меньшов. -  М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 158 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107 

2. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюридических 

вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2019. - 480 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/10198443.  

3. Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]. - М.: РИОР, 

2007. - 24 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1217064. 

4. Нарутто С. В. Комментарий к Федеральному закону "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(постатейный) [Электронный ресурс] / С. В. Нарутто. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 203 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=292244 

Наименование 

дисциплины 
Основы возрастной педагогики и психологии 

Цель формирование у слушателей систематизированных знаний в сфере 

основ возрастной педагогики и психологии. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Квалификация «помощник воспитателя» 

Знать: 

основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной 

медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики воспитательной работы;  

Уметь: 

Планировать содержание повседневной жизнедеятельности детей на основе 

ФГОС ДОО; 
Осуществлять под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для их социально-психологической 
реабилитации, социальной и трудовой адаптации; 

Организовывать с учетом возраста воспитанников работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывать им 

необходимую помощь; 

Участвовать в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников; 

Взаимодействовать с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими).  

Владеть: 

Способностью к организации повседневной жизнедеятельности детей в 

соответствии с распорядком дня; 

Навыками участия в организации мероприятий по социальной адаптации, 
духовному и физическому развитию детей; 

Навыками взаимодействия с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими); 

Способностью присмотра за детьми; 

Квалификация «младший воспитатель – 3 разряда» (дополнительно к  

планируемым  результатам  к квалификации «помощник воспитателя» ) 

Знать: 

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); 

Уметь: 

https://new.znanium.com/catalog%20/product/10198443
https://new.znanium.com/catalog/product/1217064
https://new.znanium.com/
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Участвовать в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Владеть: 

Навыками участия в проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Трудоемкость  36  часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоятельна

я работа  

36 10 26   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Основы возрастной 

психологии 

Лекция 1 Основные понятия дошкольной психологии. 

 

Основы возрастной 

психологии 

Лекция 2 Психологические подходы в работе помощника 

воспитателя. 

Возрастные 

особенности 

психического развития 

детей. 

Лекция 3 Особенности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности, 

девиация. Основы психодиагностики. 

Основы возрастной 

педагогики 

Лекция 4 Дошкольное образование как педагогическая 

система. Результаты процесса обучения в ДОУ. 

Обучение как средств умственного воспитания. 

Дошкольная педагогика как наука: предмет и 

функции дошкольной педагогики. Основные 

педагогические понятия: воспитание, 

самовоспитание, исправление, перевоспитание, 

развитие, образование, обучение, преподавание, 

учение, педагогический процесс. Возрастные 

особенности психического развития детей в 

раннем детстве. 

Планирование 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Лекция 5 Построение предметной развивающей 

образовательной среды в ДОУ. Основные 

методики преподавания. Виды и приемы 

современных педагогических технологий. 

Работа с родителями. Взаимодействие ДОУ с 

семьей. 

Основы возрастной 

психологии 

Практическое 

занятие 1 

 

Основные понятия дошкольной психологии. 

Основы возрастной 

психологии 

Практическое 

занятие 2 

 

Возрастные физиологические и психологические 

новообразования раннего детства. Становления и 

развития предметно – манипулятивной 

деятельности. Новорожденность как кризисный 

период. Комплекс оживления. Психологические 

новообразования младенческого периода. Кризис 

одного года. Характеристика кризиса трех лет.  

Основы возрастной Практическое Предпосылки формирования личности. 
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психологии занятие 3 

 

Особенности, факторы и закономерности 

детского развития. Критерии нормального 

развития. Активный и пассивный словарный 

запас в раннем детском возрасте. Особенности 

общения в раннем возрасте. 

Основы возрастной 

психологии 

Практическое 

занятие 4 

 

Психологические подходы в работе помощника 

воспитателя. 

 

 

Возрастные 

особенности 

психического развития 

детей. 

Практическое 

занятие 5 

 

Особенности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности, 

девиация. Основы психодиагностики. 

Возрастные 

особенности 

психического развития 

детей. 

Практическое 

занятие 6 

 

Теория Л.С. Выготского о двух типах возрастов: 

стабильном и критическом. Характеристика 

стабильных возрастов. Пять основных 

характеристик кризисного возраста. Особенности 

поведения детей в кризисе. Интериоризация 

способности в кризисе. Содержание кризиса – 

субъективация новообразования стабильного 

периода. Двухтактность формирования 

новообразования: формирование (в стабильный 

период) и субъективация (в кризисе). Открытие 

идеальной формы ССР в кризисе. 

Предкритическая, критическая и 

посткритическая фазы кризисного возраста. 

Возрастные 

особенности 

психического развития 

детей. 

Практическое 

занятие 7 

 

Диагностика психического развития детей 

раннего возраста. Основные методы диагностики 

детей периода раннего детства. Порядок 

проведения диагностики детей периода раннего 

детства. Возрастная шкала психического 

развития детей периода раннего детства. 

Методика изучения психического развития детей 

от 1-го года до 3-х лет. 

Проективные методики в диагностике и 

коррекции нарушений психического развития у 

детей. Теоретические источники проективного 

метода: психоанализ, холистическая психология. 

Общая характеристика проективных методик: 

преимущества и недостатки. Классификация 

проективных методик. Методики дополнения. 

Методики интерпретации. Методики 

структурирования. Малоструктурированный 

стимульный материал (Толкование случайных 

форм Г.Роршаха). 

Основы возрастной 

педагогики 

Практическое 

занятие 8 

 

Дошкольное образование как педагогическая 

система. Результаты процесса обучения в ДОУ. 

Обучение как средств умственного 

воспитания. Дошкольная педагогика как наука: 

предмет и функции дошкольной 

педагогики. Основные педагогические понятия: 
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воспитание, самовоспитание, 

исправление, перевоспитание, развитие, 

образование, обучение, преподавание, учение, 

педагогический процесс. Возрастные 

особенности психического развития детей в 

раннем детстве. 

Основы возрастной 

педагогики 

Практическое 

занятие 9 

 

Дошкольное образование как педагогическая 

система. Результаты процесса обучения в ДОУ. 

Обучение как средств умственного 

воспитания. Дошкольная педагогика как наука: 

предмет и функции дошкольной 

педагогики. Основные педагогические понятия: 

воспитание, самовоспитание, 

исправление, перевоспитание, развитие, 

образование, обучение, преподавание, учение, 

педагогический процесс. Возрастные 

особенности психического развития детей в 

раннем детстве. 

Основы возрастной 

педагогики 

Практическое 

занятие 10 

 

Дошкольное образование как педагогическая 

система. Результаты процесса обучения в ДОУ. 

Обучение как средств умственного воспитания. 

Дошкольная педагогика как наука: предмет и 

функции дошкольной педагогики. Основные 

педагогические понятия: воспитание, 

самовоспитание, исправление, перевоспитание, 

развитие, образование, обучение, преподавание, 

учение, педагогический процесс. Возрастные 

особенности психического развития детей в 

раннем детстве. 

Планирование 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Практическое 

занятие 11 

 

Построение предметной развивающей 

образовательной среды в ДОУ. Основные 

методики преподавания. Виды и приемы 

современных педагогических технологий. 

Работа с родителями. Взаимодействие ДОУ с 

семьей. 

Планирование 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Практическое 

занятие 12 

   

Построение предметной развивающей 

образовательной среды в ДОУ. Основные 

методики преподавания. Виды и приемы 

современных педагогических технологий. 

Работа с родителями. Взаимодействие ДОУ с 

семьей. 

Планирование 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Практическое 

занятие 13 

 

Построение предметной развивающей 

образовательной среды в ДОУ. Основные 

методики преподавания. Виды и приемы 

современных педагогических технологий. 

Работа с родителями. Взаимодействие ДОУ с 

семьей. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

Практико-ориентированные образовательные технологии  
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технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э. В. Островский, Л. И. Чернышова ; под ред. Э. 

В. Островского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=339617 

2. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 405 с. 

[Электронный ресурс]. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium. com/document?id=343511 

3. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. М. 

Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 427 с. - Текст : электронный. - URL: 

https:// new.znanium.com/document?id=309242 
4. Педагогический словарь [Электронный ресурс]: словарь / авт.-

сост. И. П. Андриади, С. Ю. Темина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 224 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

document?id=344367 
5. Мандель Б. Р. Возрастная психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б. Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. — 352 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1002742 
6. Основы методик дошкольного образования: краткий курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Н. Анцыпирович, Е. В. 

Горбатова, Д. Н. Дубинина [и др.]. — Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 390 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/948576 
7. Каменская В. Г. Психодиагностика ребенка [Электронный 

ресурс]: учебник / В. Г. Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com /catalog/product/935305 

Наименование 

дисциплины 
Основы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Правила 

оказания первой помощи до оказания медицинской помощи. 

Цель формирование систематизированных знаний об основах 

возрастной анатомии, физиологии и гигиены, а также 

практических навыков оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Квалификация «помощник воспитателя» 

Знать: 

основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной 

медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики воспитательной работы;  

правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми;  

Уметь: 
Осуществлять под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для их социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации; 

Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению 

ими распорядка дня; 

https://new.znanium.com/
https://new/
https://new.znanium.com/%20document?id=344367
https://new.znanium.com/%20document?id=344367
https://new.znanium.com/catalog%20/product/1002742
https://new.znanium.com/%20catalog/product/948576
https://new.znanium.com/
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Организовывать с учетом возраста воспитанников работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывать им 

необходимую помощь; 

Владеть: 

Способностью к организации повседневной жизнедеятельности детей в 

соответствии с распорядком дня; 

Навыками участия в организации мероприятий по социальной адаптации, 
духовному и физическому развитию детей; 

Навыками взаимодействия с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими); 

Способностью присмотра за детьми; 

Способностью уход за детьми и оказания им помощи в самообслуживании; 

Квалификация «младший воспитатель – 3 разряда » (дополнительно к  

планируемым  результатам  к квалификации «помощник воспитателя» ) 

Знать: 

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); 

Трудоемкость  26 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоятельна

я работа  

26 10 16   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организм человека 

биологически 

целостная 

саморегулирующаяся 

система 

Лекция 1 Роль анатомии, физиологии и гигиены в ряду 

наук, значение изучения данных. научное 

определение учебной дисциплины «Анатомия», 

«Физиология», «Гигиена». Название и сущность 

физиологических процессов, составляющих 

жизнедеятельность человека. Характеристика 

организма человека как целостной 

биологической системы и социального существа. 

Периоды внутриутробного развития. Возрастные 

периоды жизни и их особенности 

Нервная система Лекция 2 Значение нервной системы. Особенности 

строения нервной ткани, ее развитие. 

Классификация нервной системы человека. 

Деятельность нервной системы (виды нейтронов, 

рефлекторная дуга, синапс, медиаторы). Виды 

рефлексов, центр рефлекса. Строение спинного 

мозга (сегменты, функции, проводящие пути, 

оболочки).Топография, строение и функции 

отделов головного мозга, оболочки мозга. 

Физиология 

центральной нервной 

системы. 

Лекция 3 Универсальные процессы нервной деятельности 

(торможение и возбуждение). Виды нервной 

деятельности (высшая и низшая, вегетативная 

сенсорная, двигательная, психическая). 

Соматическая и вегетативная рефлекторная дуга. 
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Образование спинномозговых нервов. Нервные 

сплетения: топография, область иннервации 

шейного, плечевого, пояснично – крестцового 

сплетения. Расположение центров симпатической 

части вегетативной нервной системы. 

Парасимпатическая часть вегетативной нервной 

 системы. 

Особенности ВНД 

человека. Условные 

рефлексы. Типы 

высшей нервной 

деятельности. 

Лекция 4 Павловский метод изучения высшей нервной 

деятельности. Сравнение условных и 

безусловных рефлексов. Торможение условных 

рефлексов. Классификация типов ВНД. 

Пластичность типов ВНД у детей. 

Система управления в 

организме. Сенсорные 

системы: зрительная, 

слуховая, 

вестибулярная, 

вкусовая, обонятельная. 

Лекция 5  Общий план строения анализатора. Особенности 

клеточного строения периферического 

(воспринимающего) аппарата органов чувств. 

Строение зрительного анализатора, 

вспомогательного аппарата глаза. Зрение. 

Гигиена зрения. Строение слухового анализатора 

и вестибулярного аппарата, их деятельность. 

Строение и значение органов вкуса и обоняния. 

Гигиена анализаторов. 

Скелет и мышечная 

система. 

Практическое 

занятие 1 

Общий план строения скелета и скелетных 

мышц. Строение кости как органа, 

классификация костей скелета. Соединения 

костей. Возрастные и половые различия костной 

системы. Мышца как орган. Развитие мышечной 

системы человека, возрастные особенности 

мышечной системы. Физиология мышечной 

деятельности. Классификация мышц, группы 

мышц. 

Строение и 

деятельность сердца. 

Кровообращение. 

Практическое 

занятие 2 

Положение и строение сердца. Проводящая 

система сердца, сердечная автоматия. Цикл 

сердечной деятельности, систоматический и 

минутный объем крови, артериальное давление, 

пульс. Регуляция сердечной деятельности. Круги 

кровообращения. Большой круг кровообращения 

Внутренняя среда 

организма 

Практическое 

занятие 3 

Внутренняя среда организма, постоянство ее 

состава. Кровь как часть внутренней среды 

организма. Состав крови, объем. Плазма крови. 

Клетки крови. Процесс образования клеток 

крови. Клинические исследования показателей 

крови. Группы крови, определение группы 

принадлежности. Свертывание крови. 

Особенности состава и свойств крови у детей. 

Анемия и ее профилактика. 

Дыхательная система. Практическое 

занятие 4 

Развитие дыхательной системы человека. 

Строение органов дыхания. Особенности органов 

дыхания в детском возрасте. Этапы дыхания 

газообмен в легких и тканях, физиологические 

характеристики легочной деятельности. Нервная 

и гуморальная регуляция дыхания. 
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Пищеварительная 

система. Обмен 

веществ и энергии в 

организме человека. 

Практическое 

занятие 5 

Общий план строения пищеварительной 

системы. Развитие органов пищеварительной 

системы человека. Гистологическое строение 

стенки желудочно – кишечного тракта, печени, 

поджелудочной железы. Процессы пищеварения 

на уровне полости рта, желудка, тонкого и 

толстого кишечника. Состав пищеварительных 

соков, деятельность ферментов. Регуляция 

процессов пищеварения со стороны эндокринной 

и нервной систем. 

Обмен веществ и 

энергии в организме. 

Практическое 

занятие 6 

Превращение веществ и энергии в организме 

человека, расходование энергии. Регуляция 

обмена веществ нервной и эндокринной 

системами. Обмен в организме человека белков, 

жиров, углеводов, воды и минеральных веществ. 

Нарушения обмена веществ. Процессы 

поступления, синтеза, распада веществ, пищевой 

рацион, рациональное и сбалансированное 

питание. Витамины – понятие, биологическая 

ценность, суточная потребность, классификация. 

Выделительная 

система. Кожа и основы 

закаливания. 

Практическое 

занятие 7 

Развитие органов мочевыделительной системы. 

Выделительная функция других систем 

организма. Роль выделительных органов в 

поддержание постоянства внутренней среды. 

Топография и строение органов 

мочевыделительной системы. Строение нефрона, 

особенности кровоснабжения почки. Механизм 

образования мочи. Состав и свойства первичной 

и вторичной мочи. Регуляция деятельности почек 

нервной и эндокринной системами. Клиническое 

значение исследования мочи. Значение и 

строение кожи человека. Особенности строения и 

функции кожи детей. Роль кожи в 

терморегуляции. Гигиена кожи. Заболевание 

кожных покровов. Строение и топография 

органов иммунной системы. Иммунитет. 

Вакцины и лечебные сыворотки. Окружающая 

среда и здоровье. Гигиеническое нормирование.   

Правила оказания 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи. 

Практическое 

занятие 8 

Правила оказания первой медицинской помощи. 
Правила оказания первой помощи до оказания 

медицинской помощи. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

1. Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/937805 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/937805
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дополнительной 

литературы 

2. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 178 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/924698 
3. Борисова М. М. Теория и технология физического воспитания и 

развития ребенка [Электронный ресурс]: учебник / М. М. Борисова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 299 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=343227 

4. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium. com /catalog/product/5205155.  

5. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи [Электронный ресурс]: руководство по 

проведению практических занятий: учебное пособие / В. Г. Лычев, 

В. К. Карманов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018. - 432 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/918076 

6. Зелинская Д. И. Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях у детей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Д. И. Зелинская, Р. Н. Терлецкая. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 

74 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/10032487.  

7. Неотложная помощь на догоспитальном этапе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Г. Лычев, И. Е. Бабушкин, А. В. 

Андриенко, В. В. Давыдов ; под ред. В. Г. Лычева. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 160 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium. com /catalog/product/994107 

Наименование 

дисциплины 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности и санитарно-

гигиенические нормы в детских образовательных 

учреждениях и детских учреждениях системы социальной 

защиты. 

Цель формирование целостного представления у слушателей о 

психологических особенностях человека как закономерностях его 

деятельности, а также о социально-психологической поддержке лиц, 

принадлежащих к различным социальным группам. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Квалификация «помощник воспитателя» 

Знать: 

правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми;  

санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, 

инвентаря;  

правила по охране труда и пожарной безопасности 

Уметь: 
Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению 

ими распорядка дня; 

Организовывать с учетом возраста воспитанников работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывать им 

необходимую помощь; 

Обеспечивать санитарное состояние помещений и оборудования; 

Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new.znanium.com/document?id=343227
https://new.znanium/
https://new.znanium.com/catalog/product/918076
https://new.znanium.com/catalog%20/product/10032487
https://new.znanium/
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образовательного процесса; 

Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Владеть: 

Способностью к организации повседневной жизнедеятельности детей в 

соответствии с распорядком дня; 

Способностью присмотра за детьми; 

Способностью уход за детьми и оказания им помощи в самообслуживании; 
Обеспечения  санитарного  состояния помещений и оборудования; 

 

Трудоемкость  26 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоятельна

я работа  

26 10 16   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Общая характеристика 

угроз, опасностей и 

рисков, влияющих на 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Лекция  1 Основные понятия. Цель и задачи курса. Общая 

характеристика угроз, опасностей и рисков, 

влияющих на ДОУ. 

Теоретические основы 

предупреждения 

воздействия 

чрезвычайных 

ситуаций на 

образовательное 

учреждение 

Лекция  2 Теоретические основы обеспечения безопасности 

образовательных учреждений. Российская 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Предупреждение и ликвидация ЧС. Режимы 

функционирования РСЧС. Роль и место 

гражданской обороны в решении задач РСЧС.. 

Теоретические основы 

предупреждения 

воздействия 

чрезвычайных 

ситуаций на 

образовательное 

учреждение 

Лекция  3 Прогнозирование обстановки при чрезвычайных 

ситуациях. Теоретические основы 

прогнозирования: общие положения, модели 

воздействия поражающих факторов ЧС, законы 

разрушения сооружений и поражения людей. 

Прогнозирование последствий техногенных ЧС 

(на примере химических аварий) и ЧС 

природного характера. Прогнозирование 

последствий ЧС в районе последствий 

разрушительных землетрясений. 

Прогнозирование обстановки при лесном пожаре 

Деятельность 

администрации и 

работников 

образовательных 

учреждений по 

противодействию 

криминальным, 

Лекция  4 Охранная деятельность в образовательных 

учреждениях. Организация охраны в ДОУ. 

Технические средства охраны в ДОУ.  

Правовая деятельность по обеспечению 

антитеррористической безопасности ДОУ. 

Общие требования по соблюдению безопасности 

на объектах. Правовые требования к организации 

противодействия терроризму. 

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_oborona/


21 
 

террористическим и 

пожарным угрозам 

Деятельность 

администрации и 

работников ДОУ по 

противодействию 

криминальным, 

террористическим и 

пожарным угрозам 

Лекция  5 Деятельность администрации ДОУ по 

обеспечению пожарной деятельности. Основные 

положения законодательства о пожарной 

безопасности. Пожарная охрана в РФ, ее виды и 

основные задачи. Характеристика по 

возгораемости материалов и конструкций. 

Поражающие факторы и причины пожаров и 

взрывов. Оценка вероятности воздействия 

опасных факторов. Меры предотвращения 

пожарной опасности. Средства тушения пожаров 

и пожарная техника. Система оповещения при 

пожаре (пожарная сигнализация и связь). 

Противопожарный режим в ДОУ. Действия  

помощника воспитателя  при пожаре. 

Теоретические основы 

предупреждения 

воздействия 

чрезвычайных 

ситуаций на 

образовательное 

учреждение 

Практическое 

занятие 1 

Теоретические основы обеспечения безопасности 

образовательных учреждений. Российская 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Предупреждение и ликвидация ЧС. Режимы 

функционирования РСЧС. Роль и место 

гражданской обороны в решении задач РСЧС 

Теоретические основы 

предупреждения 

воздействия 

чрезвычайных 

ситуаций на 

образовательное 

учреждение 

Практическое 

занятие 2 

Прогнозирование обстановки при чрезвычайных 

ситуациях. Теоретические основы 

прогнозирования: общие положения, модели 

воздействия поражающих факторов ЧС, законы 

разрушения сооружений и поражения людей. 

Прогнозирование последствий техногенных ЧС 

(на примере химических аварий) и ЧС 

природного характера. Прогнозирование 

последствий ЧС в районе последствий 

разрушительных землетрясений. 

Прогнозирование обстановки при лесном пожаре 

Организация охраны 

жизни и здоровья детей 

в ДОУ 

Практическое 

занятие 3 

Мероприятия по предотвращению развития 

инфекционных заболеваний в ДОУ. 

Организация охраны 

жизни и здоровья детей 

в детских учреждениях 

и на детских 

площадках. 

Практическое 

занятие 4 

Организация охраны жизни и здоровья детей по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма и обеспечение безопасности детей 

на улице. Организация охраны жизни и здоровья 

детей с учетом различных погодных условий. 

Санитарные нормы в 

детских 

образовательных 

учреждениях. 

Практическое 

занятие 5 

Требования СанПиНа (режим дня, обработка, 

пищеблок, нормы помещений и оборудования, 

СанПиН для персонала). 

Санитарные нормы в 

детских 

образовательных 

Практическое 

занятие 6 

Требования СанПиНа (режим дня, обработка, 

пищеблок, нормы помещений и оборудования, 

СанПиН для персонала). 

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_oborona/
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учреждениях. 

Деятельность 

администрации и 

работников 

образовательных 

учреждений по 

противодействию 

криминальным, 

террористическим и 

пожарным угрозам 

Практическое 

занятие 7 

Охранная деятельность в образовательных 

учреждениях. Организация охраны в ДОУ. 

Технические средства охраны в ДОУ.  

Правовая деятельность по обеспечению 

антитеррористической безопасности ДОУ. 

Общие требования по соблюдению безопасности 

на объектах. Правовые требования к организации 

противодействия терроризму. 

Деятельность 

администрации и 

работников ДОУ по 

противодействию 

криминальным, 

террористическим и 

пожарным угрозам 

Практическое 

занятие 8 

Деятельность администрации ДОУ по 

обеспечению пожарной деятельности. Основные 

положения законодательства о пожарной 

безопасности. Пожарная охрана в РФ, ее виды и 

основные задачи. Характеристика по 

возгораемости материалов и конструкций. 

Поражающие факторы и причины пожаров и 

взрывов. Оценка вероятности воздействия 

опасных факторов. Меры предотвращения 

пожарной опасности. Средства тушения пожаров 

и пожарная техника. Система оповещения при 

пожаре (пожарная сигнализация и связь). 

Противопожарный режим в ДОУ. Действия  

помощника воспитателя  при пожаре. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=338853 
2. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 204 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=339391 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 

/ Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова 

Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 

/ под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 

2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com /document?id=873753.  

5. Варфоломеев Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий 

[Электронный ресурс]: учебник / Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов ; 

под общ. ред. Ю. М. Варфоломеева. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog 

https://new.znanium.com/%20document?id=338853
https://new/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog%20/product/988149


23 
 

/product/988149 
6. Общая санитарная микробиология. Ч. 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / сост. Л. А. Литвина. – Новосибирск: НГАУ, 2014. 

– 111 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog. php?bookinfo=516016 

Наименование 

дисциплины 

Стажировка  

Цель формирование у слушателей посредством деятельностного 

подхода к обучению профессиональных компетенций, 

необходимых для обслуживания потребителей организаций 

питания блюдами и напитками; получение новых знаний, умений, 

навыков и повышение профессиональной компетентности 

официантов. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, умения и навыки, 

обеспечивающие допуск к работе: 

Квалификация «помощник воспитателя» 

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 по охране 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 

Уметь: 

Планировать содержание повседневной жизнедеятельности детей на основе 

ФГОС ДОО; 
Осуществлять под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для их социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации; 
Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению 

ими распорядка дня; 

Организовывать  с учетом возраста воспитанников работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывать им 

необходимую помощь; 

Участвовать в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников; 

Обеспечивать санитарное состояние помещений и оборудования; 

Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса; 
Взаимодействовать с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими).  

Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Владеть: 

Способностью к организации повседневной жизнедеятельности детей в 

соответствии с распорядком дня; 

Навыками участия в организации мероприятий по социальной адаптации, 

духовному и физическому развитию детей; 

Навыками взаимодействия с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими); 

Способностью присмотра за детьми; 

Способностью уход за детьми и оказания им помощи в самообслуживании; 
Обеспечения санитарного  состояния помещений и оборудования; 

Квалификация «младший воспитатель – 3 разряда » (дополнительно к  

https://new.znanium.com/catalog%20/product/988149
https://new.znanium.com/catalog
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планируемым  результатам  к квалификации «помощник воспитателя» ) 

Знать: 

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); 

Уметь: 
Участвовать в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Владеть: 

Навыками участия в проведении занятий, организуемых воспитателем. 
Трудоемкость  120  часов     

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоятельна

я работа  

120  120   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Вводное занятие. 

Инструктаж. 

Ознакомление с ДОУ 

16 Инструктаж о прохождении практики: 

знакомство с программой практики и  

порядком ее проведения, с графиком 

перемещения  обучающихся  по  рабочим местам, 

правилами внутреннего распорядка, 

гигиеническими требованиями. 

Вводный инструктаж по безопасности труда и 

пожарной безопасности. Ознакомление с 

организацией и её организационно-правовой  

формой, местом расположения, режимом работы, 

перечнем предоставляемых услуг, контингентом. 

 

Организация 

повседневной 

жизнедеятельности 

детей 

46 Организация повседневной жизнедеятельности 

детей в соответствии с распорядком дня. Участие 

в планировании повседневной жизнедеятельности 

детей. Проведение мероприятий в соответствии с 

распорядком дня.  

Применение социально-педагогических методов 

профилактики отклоняющегося поведения детей. 

Участие в организации мероприятий по социальной 

адаптации, духовному и физическому развитию 

детей. Участие в планировании, подготовке и 

проведению мероприятий по духовному и 

физическому развитию детей.  Осуществление под 

руководством воспитателя мероприятий по 

социальной адаптации и реабилитации детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими). 

Проведение собеседований с родителями (лицами, 

их заменяющими) с целью выявления актуальных 

проблем в развитии, социальной адаптации детей. 
Организация оперативного контакта с родителями 
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(лицами, их заменяющими). Консультирование 

родителей (лиц, их заменяющих) по организации 

жизнедеятельности детей, помощи в 

самообслуживании, обеспечении их безопасности. 

Охрана жизни и 

здоровья детей  

 

46 Присмотр за детьми. Контроль за 

психологическим, физическим состоянием детей, 

их социальными взаимоотношениями в группе.  

Охрана жизни и здоровья детей в ходе мероприятий 

по их образованию, воспитанию и развитию. 

Выполнение правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Уход за детьми, оказание им помощи в 

самообслуживании. Уход за детьми в ходе 

повседневной жизнедеятельности. Организация 

самообслуживания детей. Оказание помощи детям 

в самообслуживании. 

Обеспечение санитарного состояния помещений и 

оборудования. Контроль за санитарным состоянием 

помещений и оборудования. Выполнение 

требований СанПиН к санитарному состоянию 

помещений и оборудования. Проведение 

мероприятий по обеспечению санитарного 

состояния помещений и оборудования. 

Заключительный этап.  12 Общий анализ прохождения стажировки, 

разработка рекомендаций и оформление выводов 

по содержанию деятельности в должности 

помощника воспитателя 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com /document?id=873753.  

2. Мандель Б. Р. Возрастная психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б. Р. Мандель. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. — 352 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1002742 

3. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для 

неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/10198443. 

4. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. 

М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. 

— Москва : ИНФРА-М, 2018. — 427 с. - Текст : электронный. - 

URL: https:// new.znanium.com/document?id=309242 

5. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 178 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/924698 

6. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog%20/product/1002742
https://new.znanium.com/catalog%20/product/10198443
https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
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Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 405 с. 

[Электронный ресурс]. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium. com/document?id=343511 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические 

занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 

практические 

занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

 
Компьютеры, установленные влаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

Занятия по профессиональной образовательной программе 16399 ОФИЦИАНТ 

проводятся на базе подразделений общественного питания организаций социального 

обслуживания.  

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

https://new/


27 
 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс от 01.07.2019 до 01.07.2020   

http://znanium.com/)  
 

 

Список литературы 

Нормативная литература 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

 

Основная литература 

 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  

Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com /document?id=873753.  

2. Мандель Б. Р. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Р. 

Мандель. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog /product/1002742 

3. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюридических вузов и факультетов 

/ под ред. В. Б. Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/10198443. 

4. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. 

Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 427 с. - Текст 

: электронный. - URL: https:// new.znanium.com/document?id=309242 

5. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология [Электронный ресурс]: учебник / 

Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 178 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/924698 

6. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, 

методика [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 405 с. [Электронный ресурс]. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium. com/document?id=343511 

 

Дополнительная литература 

 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium. com /catalog/product/5205155. 

http://znanium.com/
http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
https://base.garant.ru/70512244/
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog%20/product/1002742
https://new.znanium.com/catalog%20/product/10198443
https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new/
https://new.znanium/
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2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

3. Борисова М. М. Теория и технология физического воспитания и развития ребенка 

[Электронный ресурс]: учебник / М. М. Борисова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 299 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=343227 

4. Варфоломеев Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов ; под общ. ред. Ю. М. Варфоломеева. - М. 

: ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog 

/product/988149 
5. Зелинская Д. И. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. И. Зелинская, Р. Н. Терлецкая. - М.: ИНФРА-М, 

2019. - 74 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog /product/10032487.  

6. Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/937805 

7. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: руководство по проведению практических занятий: учебное пособие / 

В. Г. Лычев, В. К. Карманов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 432 с. 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/918076 

8. Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Л. Меньшов. 

-  М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 158 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107 

9. Каменская В. Г. Психодиагностика ребенка [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. 

Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com 

/catalog/product/935305 

10. Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс]. - М.: РИОР, 2007. - 24 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1217064. 

11. Нарутто С. В. Комментарий к Федеральному закону "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (постатейный) [Электронный ресурс] / С. В. Нарутто. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 203 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

document?id=292244 

12. Неотложная помощь на догоспитальном этапе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Г. Лычев, И. Е. Бабушкин, А. В. Андриенко, В. В. Давыдов ; под ред. В. 

Г. Лычева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium. com /catalog/product/994107 

13. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/ document?id=338853 

14. Общая санитарная микробиология. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. 

Л. А. Литвина. – Новосибирск: НГАУ, 2014. – 111 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog. php?bookinfo=516016 

15. Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. 

В. Островский, Л. И. Чернышова ; под ред. Э. В. Островского. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=339617 

16. Основы методик дошкольного образования: краткий курс лекций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О. Н. Анцыпирович, Е. В. Горбатова, Д. Н. Дубинина [и др.]. — 

Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2018. — 390 с. — (Высшее образование: 

https://new.znanium.com/document?id=343227
https://new.znanium.com/catalog%20/product/988149
https://new.znanium.com/catalog%20/product/988149
https://new.znanium.com/catalog%20/product/10032487
https://new.znanium.com/%20catalog/product/937805
https://new.znanium.com/catalog/product/918076
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1217064
https://new.znanium.com/
https://new.znanium/
https://new.znanium.com/%20document?id=338853
https://new.znanium.com/catalog
https://new.znanium.com/
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Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/948576 

17. Педагогический словарь [Электронный ресурс]: словарь / авт.-сост. И. П. Андриади, С. 

Ю. Темина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=344367 

18. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Ю. Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium.com/document?id=339391 

 

Перечень  интернет-ресурсов:  

 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог образовательных 

Интернет-ресурсов.  

http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании 

https://edu.gov.ru/ – Минпросвещения России  

https://www.znanierussia.ru – Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %, процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы профессиональной подготовки по должности 

служащего: помощник воспитателя, младший воспитатель «Организация присмотра и  ухода 

за детьми»»  представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет  

http://viso.ucoz.ru/  

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы. 

 
Наименование  Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Нормативно-правовые 

основы организации работы 

образовательного 

учреждения (учреждения 

социальной защиты) по 

присмотру и уходу за 

детьми. 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Основы возрастной 

педагогики и психологии. 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 
чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Основы возрастной 

анатомии, физиологии и 

гигиены. Правила оказания 

первой помощи до оказания 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/948576
https://new.znanium.com/%20document?id=344367
https://new/
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEthXHG6uvYo2pfXR8XLz61OfpMWA
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2015/10/09/katalog-internet-resursov-dlya-pedagoga-doshkolnogo
https://edu.gov.ru/
https://www.znanierussia.ru/
http://viso.ucoz.ru/
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медицинской помощи.  
Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и 

санитарно-гигиенические 

нормы в детских 

образовательных 

учреждениях и детских 

учреждениях системы 

социальной защиты.  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 
правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 
тестирование 

Стажировка  

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, 

грамотно и логически стройно 

его излагает, четко формулирует 

основные понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 
другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
3) твердо усвоил программный 
материал, грамотно и по 

существу излагает его без 

существенных ошибок, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности 

методов; 
4) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с практикой; 

5) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо 
владеет программным 

материалом, знает основные 

теоретические положения 

Аттестация по итогам стажировки 

производится в виде защиты 
обучающимися предоставленного 

отчета, оформленного в 

соответствии с правилами и 

требованиями, установленными 

АНОО ВО «ИСО». 

Итоговая аттестация                                 

(квалификационный 

экзамен) 

Итоговая аттестация проводится в 

форме квалификационного 

экзамена. Квалификационный 

экзамен включает в себя 

практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических 

знаний в пределах 

квалификационных требований, 
указанных в  

Едином квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС), Раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761 

http://bizlog.ru/eks/eks-18/
http://bizlog.ru/eks/eks-18/
http://bizlog.ru/eks/eks-18/
http://bizlog.ru/eks/eks-18/
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изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения 

обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности, 

знаниями. Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые 

графиком учебного процесса. 
При ответах допускает 

малосущественные погрешности, 

искажения логической 

последовательности при 

изложении материала, неточную 

аргументацию теоретических 

положений курса, испытывает 

затруднения при решении 

сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется  обучающемуся, 
имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности 

 
4.2. Оценочные материалы  

 

4.2.1. Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Нормативно-правовые основы 

организации работы образовательного учреждения (учреждения социальной защиты) по 

присмотру и уходу за детьми» 

 

1 Роль и задачи образования в современном обществе. 

2 Роль государства в становлении и развитии системы образования. Система 

государственных органов управления образованием. 

3 Основные элементы системы образования и их взаимодействие. 

4 Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 

5 Основные положения Конвенции о правах ребенка. 

6 Основные права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве Российской 

Федерации. 

7 Основные положения ФЗ №273 от 29.12.12 «Закон об образовании в Российской Федерации» 

8 Основные законодательные акты в сфере образования 

9 Права и обязанности образовательных организаций. Ответственность 

образовательных организаций перед личностью, обществом, государством. 

10 Назначение и структура федеральных государственных образовательных стандартов (на 

примере ФГОС ДО). 

11 Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования. 

12 Общая характеристика международных правовых актов в сфере образования (На примере 

документов: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция ООН о правах ребенка). 

13 Непрерывность и преемственность образовательных программ различного уровня. 

14 Система  государственного контроля  в  сфере  образования.  

15 Профессиональный стандарт. Краткая характеристика основных положений стандарта. 

16 Основные положения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, их краткая характеристика. 
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4.2.2. Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Основы возрастной педагогики и 

психологии» 

 

1.Цели и задачи дисциплины «Основы возрастной педагогики и психологии» 

2.Педагогика как система педагогических наук. Взаимосвязь педагогики с другими науками о 

человеке 

4.История становления и развития педагогической науки. 

5.Педагогический опыт и развитие взглядов на воспитание. 

6.Предмет педагогики 

7.Задачи и методы педагогики 

8.Законы воспитания. 

9.Воспитатели и их роль в воспитании личности. 

10.Основные направления современной психологии 

11. Развитие психики и сознания 

12.Язык. Речь. Общение 

13.Понятие личности 

14.Определение личности 

15.Структура личности 

16.Процесс поведения личности 

17.Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности 

18.Психическое развитие и формирование личности 

19.Возрастная периодизация личности. Жизненный путь человека 

20. Развитие и воспитание личности. 

4.2.3. Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Основы возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены. Правила оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи.» 

1 Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Роль в деятельности  по  

присмотру и уходу за детьми. 

2.Организм как единое целое. 

3 Рост и развитие. Общие закономерности роста и развития. 

4 Нейрогуморальная регуляция функций в организме. Гомеостаз и определяющие его 

факторы. 

5 Возрастная периодизация. Комплексная характеристика основных периодов постнатального 

развития человека. 

6  Значение нервной системы. Морфофункциональная характеристика нервной системы. 

7.Понятие о нервном центре. Свойства нервного центра. Компенсация функций и 

пластичность нервных центров. 

8.Рефлекс как основа нервной деятельности. Возбуждение и торможение в ЦНС, их  

взаимодействие и совершенствование в онтогенезе. 

9. Понятия о высшей нервной деятельности. Характеристика условных и безусловных 

рефлексов. 

10 Формирование условно-рефлекторной реакции в онтогенезе. 

11 Торможение условных рефлексов. Особенности условного торможения у детей. 

12 Свойства нервных процессов и типы ВНД у детей. Педагогические подходы к детям с 

разными типами. 

13.Возрастные особенности строения и функционирования зрительного анализатора. 

14 Возрастные особенности строения и функционирования слухового анализатора. 

15 Возрастные особенности строения и функционирования вестибулярного анализатора. 
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16 возрастные особенности строения и функционирования вкусового и обонятельного 

анализаторов. 

17 Возрастные особенности строения и функционирования двигательного анализатора. 

18 Возрастные особенности строения и функционирования кожного анализатора. 

19 Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

20 Основные показатели деятельности сердца. 

21 Кровь, ее функции. Плазма крови. Возрастные особенности. 

22 Форменные элементы крови. Возрастные особенности. 

23 Иммунитет. Становление иммунной реакции у детей. 

24 Возрастные особенности дыхательной системы детей. Профилактика заболеваний  органов 

дыхания. 

25 Морфофункциональная характеристика органов пищеварительной системы у детей.  

26 Возрастные особенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности органов 

выделения. 

4.2.4. Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и санитарно-гигиенические нормы в детских образовательных 

учреждениях и детских учреждениях системы социальной защиты» 

1. Теоретические основы безопасности ДОУ. 

2. Законодательная база обеспечения безопасности ДОУ 

3. Основные виды опасностей в ДОУ. В чем их особенность? 

4. Охарактеризуйте причины и негативные факторы опасных ситуаций в ДОУ 

5. Охарактеризуйте внешние и внутренние угрозы социальной безопасности ДОУ 

6. Подтвердите гарантии охраны жизни и здоровья обучающихся в ДОУ  посредством 

известных вам законов и нормативных актов 

7. Чем опасны криминальные угрозы и каковы их последствия? 

8. Что  подразумевает  понятие «здоровьесберегающая  среда  ДОУ»? 

9. Какие здоровьесберегающие технологии вам известны?  

10. Охрана здоровья  работников, обеспечение  безопасных  условий труда, ликвидация 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний в ОУ. 

11. Причины пожаров в ДОУ 

12. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

13. Правила поведения при пожаре 

14. Обеспеченность ДОУ средствами противопожарной защиты 

15. О безопасности на праздниках и массовых мероприятиях 

16. Понятие терроризма. 

17. Требования к оборудованию ОУ в целях предупреждения пожаров 

18. Координации деятельности по противодействию терроризму 

19. Предложите меры профилактики безопасного поведения. Ответ обоснуйте 

20. Требования СанПиН к санитарному состоянию помещений и оборудования в ДОУ 

4.2.5. Примерные задания к стажировке 

1. Характеристика базы прохождения стажировки. 

2. Разработка и проведение мероприятий в целях реализации технологий дошкольного 

образования. Описание и анализ содержания деятельности. 

3. Обеспечение функционирования организации дошкольного образования. Описание и 

анализ содержания деятельности. 

4. Применение методик дошкольного образования. Показатель деятельности 

организации как критерий эффективности работы помощника воспитателя. Описание и анализ 
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содержания деятельности. 

5. Общий анализ прохождения стажировки, разработка рекомендаций и оформление 

выводов по содержанию деятельности в должности помощника воспитателя. 

 

4.2.6. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена  

 

Вопросы  Критерии оценки 

Квалификация «помощник воспитателя»,  

 «младший воспитатель - 3 разряда» 

1.   Инструкция по охране жизни и здоровью в ДОУ.  

2. Основные психологические подходы в работе помощника воспитателя. 

3. Мероприятия по предотвращению развития инфекционных заболеваний 

в ДОУ. 

4. Организация охраны жизни и здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях и на детских площадках.  

5. Основы дошкольной психологии. Основные понятия дошкольной 

психологии. 

6. Организация охраны жизни и здоровья детей по предупреждению 

детского дорожного травматизма и обеспечение безопасности детей на 

улице.  

7. Основные педагогические понятия: воспитание, самовоспитание, 

исправление, перевоспитание, развитие, образование, обучение, 

преподавание, учение, педагогический процесс. 

8. Организация охраны жизни и здоровья детей с учетом различных 

погодных условий. 

9. Возрастные особенности психического развития детей в дошкольном 

возрасте. 

10. СанПиН для дошкольных образовательных учреждений (основные 

положения и область применения).  

11. Дети с девиациями поведения. 

12. Требования СанПиНа (режим дня). 

14. Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

15. Требования к соблюдению санитарных правил.  

16.Особенности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, девиация. 
17.Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, 

гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала. 

18. Планирование жизнедеятельности дошкольников. 

19. Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных 

образовательных организаций.  

20. Правила оказания первой медицинской помощи. 

21.Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых 

продуктов в детских дошкольных учреждениях.  

22.Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде.  

23. Гигиеническая организация физических упражнений. 

24. Гигиенические требования к детской одежде. 

25.Требования к организации физического воспитания.  
26. Гигиена питания детей. 

27.Требования к приему детей в дошкольные образовательные учреждения, 

режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса.  

28. Локальные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые 

отношения. 

29.Требования к дошкольным образовательным учреждениям и группам 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

30. Трудовые конфликты и порядок их разрешения. 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он 

1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, четко 

формулирует основные понятия, 

приводит соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией курса, 

свободно ориентируется в его 

внутренней структуре, четко выявляет 

межпредметные связи с другими 

учебными дисциплинами; 
2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он 

1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 
ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки определений, 

не допускает существенных 

неточностей при выборе и 

обоснованности методов; 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с практикой; 
3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения 

обучения и предстоящей 
профессиональной деятельности, 

знаниями. Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 
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31. Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию.  

32. Правила внутреннего распорядка. Трудовая дисциплина. 

33. Требования к размещению дошкольных образовательных учреждений. 

Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных 

образовательных организаций.  

34. Материальная ответственность помощника воспитателя. 

35. Требования к внутренней отделке помещений дошкольных 
образовательных организаций. Требования к размещению оборудования 

в помещениях дошкольных образовательных организаций. 

36. Охрана труда в детском дошкольном учреждении.  

37. Требования к естественному и искусственному освещению помещений в 

ДОУ.  

38. Нормативно-локальные акты образовательного учреждения: приказы и 

распоряжения; решения; положения; инструкции; правила. 

39.Требования к отоплению и вентиляции в ДОУ. 

40. Правовое регулирование трудоустройства. 

погрешности, искажения логической 

последовательности при изложении 

материала, неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при решении 

сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 
выставляется   слушателю, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень знаний 

недостаточен для дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной 

деятельности. 

 
Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

 

Задания   Критерии оценки 

Квалификация «помощник 

воспитателя» 

1. Составьте план-конспект 

индивидуальной консультации с родителями по 

подготовке ребенка к детскому саду. 

2. Охарактеризуйте формы 

взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с разными типами семей. 

3. Составьте распорядок дня с учетом 

возрастных особенностей детей и требований 

СанПиН, ФГОС ДОО  

4. Проведение мероприятий в 
соответствии с распорядком дня  

5. Охарактеризуйте формы, методы и 

приемы взаимодействия помощника 

воспитателя с сотрудниками ДОУ 

6. Охарактеризуйте структуру и 

содержание различных форм взаимодействия 

помощника воспитателя с родителями. 

7. Произвести анализ должностных 

обязанностей сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой: младшего 

воспитателя, воспитателя. 
8. Проведение контроля за санитарным 
состоянием помещений и оборудования  

9. .Охарактеризуйте своеобразие процесса 

социализации дошкольников в разных типах 

семей. 

10. Охарактеризуйте основные документы 

о правах ребенка и об обязанностях взрослых 

по отношению к нему. 

11. Раскройте критерии эффективности 

использования различных форм работы с 

родителями в воспитании и развитии личности 

ребенка дошкольного возраста. 
12. Составить план проведения совместных 

досуговых форм работы с родителями в 

дошкольной образовательной организации.  
13. Охарактеризуйте проведение контроля 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если он 
1) глубоко и прочно усвоил программный материал в 

полном объеме, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагает, четко формулирует основные 

понятия, приводит соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией курса, свободно 

ориентируется в его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать теоретические положения 

курса примерами, самостоятельно придумывает такие 

примеры, применять теоретические знания к решению 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется слушателю, если он 

1) твердо усвоил программный материал, грамотно и 

по существу излагает его без существенных ошибок, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении конкретных задач, с небольшими 

погрешностями приводит формулировки определений, 

не допускает существенных неточностей при выборе и 

обоснованности методов; 

2) владеет методологией методами исследования, 

устанавливает внутренние и межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает небольшие пробелы, 

не искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

слушателю, который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает основные 

теоретические положения изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной деятельности, 
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за психологическим, физическим состоянием 

детей, их социальными взаимоотношениями в 

группе  

14. Соблюдение правил охраны  жизни и 

здоровья детей в ходе мероприятий по их 

образованию, воспитанию и развитию.  
15. Выполнение правил по охране труда и 
пожарной безопасности. 

16. Организация самообслуживания детей  

17. Оказание помощи детям в 

самообслуживании.  

18. Выполнение требований СанПиН к 

санитарному состоянию помещений и 

оборудования.  

Квалификация «младший 

воспитатель - 3 разряда» 
 

19. Составить план-конспект мероприятия 

по профилактике отклоняющегося поведения 

детей  
20. Составить план-конспект мероприятия 

по духовному и физическому развитию детей            

(тема на выбор)   

21. Провести подвижную игру  

22. Провести  мероприятие   

знаниями. Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком учебного процесса. При 

ответах допускает малосущественные погрешности, 

искажения логической последовательности при 

изложении материала, неточную аргументацию 

теоретических положений курса, испытывает 

затруднения при решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется   

слушателю, имеющему серьезные пробелы в знании 

учебного материала, допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении предусмотренных 

программой контрольных заданий. Уровень знаний 

недостаточен для дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 
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