
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные  программы  

«Школа – интернат № 12»
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ПРОГРАММЕ  ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ В КГКОУ ШИ 12 

ПО 

РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

24236 «МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ» 

"16844.ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ", (ПО ОКЗ 5311). 

 

 

 

форма подготовки: очно-заочная
 

 

 

 

 

 

 

2018 г 



Аннотация программы 

 

Программа профессиональной подготовки по рабочей профессии 24236 

«Младший воспитатель» 

 

Правообладатель программы:  Краевое государственное казенное 

общеобразовательное  учреждение, реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные  программы  «Школа-интернат №12»; 

682952 Хабаровский край г. Вяземский ул. Шоссейная №29; Телефон:8 

(42153) 3-19-90 Факс: 8 (42153) 3-19-90  Эл. почта: vzm-int12@edu.27.ru 

Сайт: http://int-vzm.ru  

  

 Нормативный срок освоения программы 270 часов при очно-заочной 

форме подготовки. 

Квалификация выпускника:  3 разряд 

mailto:vzm-int12@edu.27.ru
http://int-vzm.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: обучение младших воспитателей правовым, психолого-педагогическим и 

санитарно-гигиеническим основам организации образовательного процесса в 

образовательной организации 

Требования к уровню подготовки обучающихся по профессии 

«24236 Младший воспитатель» 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать знаниями, умениями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности, должен  

знать: 

-нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность помощника воспитателя; Конвенцию о правах ребенка; 

-психолого-педагогические особенности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

-теоретические основы организации различных видов деятельности и 

общения воспитанников разного возраста; 

- основы возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской 

помощи; 

-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: 

-оказывать помощь воспитателю образовательной организации в подготовке и 

проведении организованной деятельности воспитанников;  

-осуществлять воспитательные функции в процессе проведения различных 

видов деятельности с воспитанниками; 

-обеспечивать санитарное состояние помещений, оборудования, инвентаря, 

-укреплять и охранять здоровье воспитанников; 

-создавать обстановку эмоционального комфорта для детей и родителей; 

взаимодействовать с родителями воспитанников. 

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

Максимальная  учебная нагрузка слушателя: 270 ч., в том числе: 

 - теории- 40ч.  

- практики -230 ч 



Структура дополнительной профессиональной программы 

Структура программы профессиональной подготовки включает в себя 

следующие части и учебные разделы: 

1. Теоретический блок: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

ОПД 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОПД 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в дошкольной 

образовательной организации 

ОПД 3. Санитария и гигиена 

ОПД 4. Теоретические основы дошкольного образования 

ОПД 5. Деловое общение 

Профессиональные модули: 

ПМ 1. Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей 

ПМ 2. Практикум по организации игровой деятельности детей 

ПМ 3. Практикум по продуктивным видам деятельности воспитанников 

ПМ 4. Практикум по профилактике отклоняющегося поведения детей 

2. Практико-ориентированные занятия 

3. Самостоятельная работа слушателя 

4. Стажировка в образовательной организации 

 

 

Организация работы по дополнительной профессиональной программе 

Организация работы по программе осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04 

2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения". 

Обучение в очно-заочной форме организуется на основании заявки 

обучающегося или образовательной организации. Форма заявки свободная.  

Учет посещения занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями в журнале профессионального обучения. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Стажировка в образовательной организации обучающихся проводится 

на базе образовательных организаций по месту жительства. 

Профессиональное обучение завершается сдачей квалификационного 

экзамена в установленном порядке. Квалификационные экзамены включают в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных требований в форме тестирования. Для 



проведения экзамена приказом директора КГБОУ ШИ 12 из числа сотрудников 

назначается экзаменационная комиссия в составе председателя и двух членов 

комиссии. Результаты экзамена оформляются протоколом. 

Лицам, освоившим соответствующую профессиональную программу и 

успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается Свидетельство 

установленного образца. 

Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных 

образовательных технологий, проводится в режиме обмена файлами с 

использованием электронной почты. 

Все результаты обучения сохраняются, на их основании выдаются 

документы о квалификации. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию получают 

соответствующие документы о квалификации: 

- лично;  

- через другое лицо по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником;  

- по заявке через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и подписанной ведомостью 

выдачи документа. Ведомость высылают почтой на адрес школы-интерната.

 



2. Структура и содержание Программы 

 

2.1 Учебный план 

профессионального обучения по профессии  

«24236 Младший воспитатель» 

 

№ 

п/

п 

Название дисциплин Всего 

часов 

Теория 

аудитор

ная 

внеаудиторные Промежуточный 

контроль 

практ самост. 

работа 

  

 Общепрофессиональные дисциплины:      Зачет 

1.  ОПД 1. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

12 4 - 6 2 Зачет  

2.  ОПД 2. Безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда в дошкольной 

образовательной организации 

18 4 3 9 2 Зачет 

3.  ОПД 3. Санитария и гигиена 20 4 3 9 4 экзамен 

4.  ОПД 4. Теоретические основы 

дошкольного образования 

24 6 4 12 4 экзамен 

5.  ОПД 5. Деловое общение 18 4 3 9 2 Зачет 

 Профессиональные модули:      Зачет  

6. 2 ПМ 1. Проведение мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей 

24 6 4 12 2 Зачет 

7.  ПМ 2. Практикум по организации 

игровой деятельности детей 

24 6 4 12 4 экзамен 



8.  ПМ 3. Практикум по продуктивным 

видам деятельности воспитанников 

 

24 4 6 12 4 экзамен 

9.  ПМ 4. Практикум по профилактике 

отклоняющегося поведения детей 

 

18 4 3 9 2 тест 

10.  Стажировка в образовательной 

организации (по месту жительства) 

      

11.  Квалификационный экзамен 4 4    экзамен 

 Всего: 270 40     

 

 

 

 

 

 

 

 


