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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы профессиональной 
переподготовки. 

Программа профессиональной переподготовки  «Педагогика дошкольного  
образования: Воспитатель дошкольной образовательной организации»  как комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 
оценку качества подготовки слушателей направлена на удовлетворение образовательных 
и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации имеющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. 

Реализация программы профессиональной переподготовки призвана обеспечить 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности. 

Программа профессиональной переподготовки разработана на основании 
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 
требований соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования к результатам освоения 
образовательных программ. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной 
переподготовки  «Педагогика дошкольного образования: Воспитатель дошкольной 
образовательной организации»   (далее - программа) составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)". 

-Приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2016 N 40536). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»».  

-Приказ Минобрнауки РФ от 1.06.2013 №499 «Об утверждении порядка организации 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

-Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N 
ДЛ-1/05вн). 

-Методические рекомендации по итоговой аттестации при реализации 
дополнительных профессиональных программ (письмо Минобрнауки России от 
30.03.2015 № АК-821/06). 

 
1.2.Общие положения 

Программа включает в себя: пояснительную записку, характеристику 
профессиональной деятельности и требования к результатам освоения программы, 
учебный план, рабочие программы модулей и производственной практики (стажировки), 
требования к условиям ее реализации (организационно-педагогические, кадровые, 
информационно-методические и материально-технические требования), систему оценки 



результатов освоения программы, учебно-методические материалы, обеспечивающие ее 
реализацию, календарный график учебного процесса. 

Форма обучения: очная, заочная, в т. ч. с использованием ДОТ. 
Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 
Трудоемкость программы: 330 часов (при максимальной учебной нагрузке в неделю 

24 часа). Сроки начала и окончания освоения программы  определяются договором об 
оказании образовательных услуг. 

Требования к уровню образования слушателей: к освоению профессиональной 
переподготовки допускаются лица, имеющие высшее образование и лица, получающие 
высшее образование.1  

Форма итоговой аттестации: Междисциплинарный (итоговый) экзамен. 
По результатам освоения программы в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации слушателю выдается диплом о профессиональной переподготовке.  

                                                           
1 При освоении программы параллельно с получением высшего профессионального образования диплом о 
профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании 
и о квалификации. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
2.1 Квалификационная характеристика 

Воспитатель 
Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в 

образовательных учреждениях и их структурных подразделениях (интернате при школе, 
общежитии, группах, группах продленного дня и др.), иных учреждениях и организациях. 
Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит 
необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 
обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной 
мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию 
компетентностей; организует подготовку домашних заданий. Создает благоприятную 
микросреду и морально-психологический климат для каждого обучающегося, 
воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников. Помогает 
обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 
учителями, родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся, 
воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки, 
соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям. Содействует 
получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками через систему 
кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в учреждениях, по месту 
жительства. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 
обучающихся, воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива 
обучающихся, воспитанников. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, 
несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного 
процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 
обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. Разрабатывает 
план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся, воспитанников. 
Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников ведет активную 
пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-
психологом, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их 
заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе изучения индивидуальных 
особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с обучающимися, 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую 
работу (с группой или индивидуально). Координирует деятельность помощника 
воспитателя, младшего воспитателя. Участвует в работе педагогических, методических 
советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего 
воспитателя наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности 
воспитателя <*>, осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических 
работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного 
учреждения. Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению 
передового педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их 
творческих инициатив. 

-------------------------------- 



<*> За исключением обязанностей по непосредственному воспитанию детей в 
образовательных учреждениях, в которых штатными расписаниями предусмотрена 
самостоятельная должность старшего воспитателя. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, 
возрастную и социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и 
возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; 
методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; 
педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы, организации 
свободного времени обучающихся, воспитанников; методы управления образовательными 
системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 
трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 
без предъявления требований к стажу работы. 

Для старшего воспитателя - высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" и стаж работы в должности воспитателя не менее 
2 лет. 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификаци

и 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного процесса 
в образовательных 
организациях 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования 

6 Общепедагогическая функция. 
Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная деятельность A/02.6 6 

Развивающая деятельность A/03.6 6 



B Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ 

5 - 6 Педагогическая деятельность 
по реализации программ 
дошкольного образования 

B/01.5 5 

 
2.2.Область и объекты деятельности 

 
Область профессиональной деятельности: сфера дошкольного образования. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

участники и средства реализации целостного образовательного процесса в 
образовательных организациях дошкольного образования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности   
Виды деятельности2: 

− Педагогическая 
− Проектная 
− Исследовательская 
− Культурно-просветительская 

2.4. Результаты обучения 
Освоение программы способствует совершенствованию общих  (общекультурных и 

общепрофессиональных) компетенций: 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-1); 
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-1); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (ОПК-2); 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования (ОПК-3); 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-4). 
Слушатель, освоивший программу должен обладать следующими новыми 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 
педагогическая деятельность: 
готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
                                                           
2 В соответствии с профессиональным стандартом 



способности (ПК-7); 
проектная деятельность: 
способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 
способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 
исследовательская деятельность: 
готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-10); 
культурно-просветительская деятельность: 
способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-11); 
способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-12). 
  



3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Наименование дисциплин Количество часов Форма 

аттеста
ции 

Код 
формируе

мой 
компетенц

ии (ее 
части) 

Всег
о 

часов  

Ауди
торн
ых  

Внеау
дит. 

самос
тоятел
ьной 
работ

ы 

 
практик
а 

Модуль  01 Теоретические и правовые 
основы дошкольного образования  

46 16 30 - зачет Ок1 
ОПК 1-4 
ПК 1-12 Модуль 02.Организация и методическое 

обеспечение образовательного процесса 
в дошкольном образовании  

120 42 78  экзамен 

Производственная практика 
(стажировка) 

162 2  160 Диф. 
зачет 

Итоговая аттестация  2 2 -  Межди
сципли
нарный
(итогов

ый) 
экзамен 

Итого  330 62 108 160   
 

 3.1.Календарный учебный график 
Общее кол-во 

часов: 330ч 
Номер учебной недели 

теор
ия 

Пр.п
ракт
ика 

Ито
гов
ая 
атт
ест. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

166 162 2 24 24 24 24 24 24 22/2 24 24 24 24 24 24 16/2 

Условные обозначения: 
6- количество часов теоретического обучения (в том числе промежуточной аттестации в 
форме зачета и экзамена) 
6-количество часов производственной практики/стажировки (в том числе 
промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета) 
6 –итоговая аттестация  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
4.1. Организационно-педагогические условия: 

− Наличие оборудованных кабинетов для теоретического обучения и практических 
занятий 

− Соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям слушателей. 

− Максимальная наполняемость групп:15 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут).  
4.2. Педагогические работники, реализующие программу должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

Требования к квалификации преподавателя: Требования к квалификации 
преподавателя: Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 
(специалитета или магистратуры) – профессиональная переподготовка, направленность 
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю) 

4.3. Информационно-методические условия реализации программы: 
учебный план; 
рабочие программы междисциплинарных курсов и производственной практики; 
календарный учебный график; 
методические материалы, разработки и контрольно-оценочные средства; 
расписание занятий. 
4.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 
 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения 

Количество 

мультимедийный проектор Шт. 1 

проекционный экран Шт. 1 

компьютерная техника для обучающихся с наличием 
лицензионного программного обеспечения  

Компл. 12 

источник бесперебойного питания  Шт. 12 
 

4.5. Информационно-методическое обеспечение программы: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Гогоберидзе А.Г., Сонцева О.В. Дошкольная педагогика с основами методик обучения и 
воспитания.-СПб.: Питер, 2013.-464с.  

2. Немов, Р.С.  Психология [Текст]: учебник: рек. М-вом общего и проф.образования РФ для 



студентов высших учебных заведений. - М.: КноРус, 2014.- 718 с. 
 
Дополнительные источники 

3. Аминов, И.И. Психология делового общения : учебник / И.И. Аминов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01098-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115 
(03.09.2014). 

4. Краснопёрова Н.А. Возрастная анатомия и физиология. Академия.-2012. 
5. Сергеева Н.А. Коррекционная и специальная педагогика. Оренбург,  2012. 
6. Правоведение : учебник [Электронный ресурс] / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. 

Артемьев, М.Д. Давитадзе, А.А. Иванов. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 416 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647  

 
         Нормативные документы: 
7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 
8. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/29614.html 
 
  Интернет-ресурсы 

9. http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm http://www.twirpx.com/  
10. http://detsad-kitty.ru/  
11. http://www.detskiysad.ru/ http://1september.ru/  
12. http://pedlib.ru/  
13. http://dob.1september.ru  
14. http://vospitatel.com.ua/  
15. http://ldv.metodcenter.edusite.ru  
16. http://allforchildren.ru/  
17. http://www.schoolforbaby.ru  
18. http://playroom.com.ru/ Игровая комната  
19. http://www.solnet.ee/  
20. http://www.i-gnom.ru  
21. http://ltnb.ru/ Волшебная академия  
22. http://skazochnikonline.ru/  
23. http://www.kokokokids.ru  
24. http://www.prazdnik.by  
25. http://detsadclub.ru 

 
5.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Контроль и оценка достижений слушателей 
Контроль и оценка достижений включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности, промежуточную аттестацию по модулям и 
производственной практике (стажировке) и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль включает оценку выполнения контрольных работ. 
Промежуточный контроль является контрольной точкой по завершению освоения 
отдельного модуля и производственной практики (стажировки). Основными формами 
промежуточной аттестации являются зачет, экзамен и дифференцированный зачет. 

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается «зачет»/ 
«незачет». 

При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки 
обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/29614.html
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm
http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://1september.ru/
http://pedlib.ru/
http://dob.1september.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.schoolforbaby.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=24215
http://www.solnet.ee/
http://www.i-gnom.ru/
http://ltnb.ru/
http://ltnb.ru/
http://skazochnikonline.ru/
http://www.kokokokids.ru/
http://www.prazdnik.by/
http://detsadclub.ru/


(неудовлетворительно). 
К зачету, экзамену и дифференцированному зачету допускаются слушатели, 

полностью выполнившие все контрольные работы. 
Оценка, полученная на  зачете, экзамене и дифференцированном зачете, заносится в 

зачетно-экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). 
5.2 Организация итоговой аттестации выпускников 
Освоение программы переподготовки завершается итоговой аттестацией – 

междисциплинарным (итоговым) экзаменом. К проведению итоговой аттестации  
привлекаются представители работодателей (их объединений). 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
Учебно-методические материалы представлены: 

− рабочими программами модулей и производственной практики (стажировки);  
− методическими рекомендациями по организации внеаудиторной работы слушателей. 
− материалами (контрольно-оценочными средствами) для проведения промежуточной 

и итоговой аттестации слушателей. 
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