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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной профессиональной программы переподготовки 

составляют: 

 федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применениями организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей»; 

 локальные акты Регионального ресурсного центра Братского педагогического колледжа: 

1. Положение «О документах, выдаваемых по итогам освоения дополнительных профессиональных программ»; 

2. Положение «О реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»; 

3. Положение «О региональном ресурсном центре повышения квалификации и переподготовки специалистов»; 

4. Положение «О стажировке педагогических и руководящих работников образовательных организаций»; 

5. Положение «О дополнительных профессиональных программах»; 

6. Положение «Об итоговой аттестации слушателей профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации». 

Программа разработана на основе установленных квалификационных требований Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва); требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».  



2. Требования к слушателям (категории слушателей). 

Требования к уровню образования поступающих на обучение – не установлены. Имеются особые условия приема – 

до обучения допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

3. Цель и планируемые результаты обучения  

Цель: обучение помощников воспитателя правовым, психолого-педагогическим и санитарно-гигиеническим основам 

организации образовательного процесса в образовательной организации 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

 Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников.  

 Осуществляет 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.  

 Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны 

труда, оказывает им необходимую помощь.  

 Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников.  

 Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования.  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса.  

 Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими).  

 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уровень квалификации: 3 уровень квалификации: деятельность под руководством с проявлением 

самостоятельности при решении типовых практических задач; планирование собственной деятельности исходя из 

поставленной руководителем задачи, индивидуальная ответственность. 

 

3.2. Планируемые результаты обучения 



Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду(ам) деятельности: 

В результате освоения программы слушатель приобретает профессиональные компетенции, необходимые для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, включающей в себя ряд профессиональных компетенций:  

ПК 1. Организовывать жизнедеятельность воспитанников  

ПК 2. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей  

ПК 3. Организовывать различные виды деятельности и общения детей  

ПК 4. Организовывать продуктивные виды деятельности воспитанников  

ПК 5. Осуществлять профилактику отклоняющегося поведения детей 

 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать знаниями, умениями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

знать: 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность помощника воспитателя;  

 Конвенцию о правах ребенка; 

 психолого-педагогические особенности детей и подростков; 

 теоретические основы организации различных видов деятельности и общения воспитанников разного возраста;  

 основы возрастной физиологии, гигиены, первой 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,  
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 укреплять и охранять здоровье воспитанников; 

 создавать обстановку эмоционального комфорта для детей и родителей; взаимодействовать с родителями 

воспитанников. 

Количество часов: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося: 180 часов, в том числе: теории – 40 часов, стажировка (практика) 

-100ч, самостоятельной работы – 40 часов.  

Структура основной программы профессионального обучения: 

Структура ОППО включает в себя следующие дисциплины:  

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность  

2. Основы возрастной психологии и психологии общения 

3. Основы педагогики 

4. Основы возрастной физиологии и гигиены  

5. Основы первой помощи 

6. Безопасность жизнедеятельности  

7. Основы теории и методики воспитательной работы 

4. Формы и организация аттестации 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме сдачи квалификационного экзамена в 

установленном порядке, проводимого с использованием дистанционных образовательных технологий, проводится в 

режиме компьютерного тестирования или в режиме обмена файлами с использованием электронной почты (в случае 

отсутствия доступа к сети Интернет). Квалификационный экзамен включают в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований в форме тестирования. Слушатель 

получает инструкцию и доступ к экзаменационным материалам в определенные сроки. В случае получения 



неудовлетворительной оценки, слушатель может пересдать другой вариант теста через неделю после сдачи, 

обратившись с заявкой по электронной почте. 

Итоговая оценка ставится на основании анализа теоретической и практической части. Для проведения экзамена 

приказом директора колледжа из числа сотрудников назначается экзаменационная комиссия в составе председателя и 

двух членов комиссии. Результаты экзамена оформляются протоколом. 

Процесс тестирования в колледже полностью автоматизирован: обеспечены автоматизированная обработка 

результатов тестирования, процедура оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения 

результатов тестирования и персональных данных слушателей. Все результаты обучения сохраняются в 

информационной среде, на их основании выдаются документы о квалификации. 

Квалификационная практическая работа представляет собой видеозапись деятельности помощника воспитателя в 

соответствии с программой экзамена. Помощник воспитателя представляется и описывает свою деятельность 

одновременно с показом.  

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной шкале в соответствии с 

нижеприведенными критериями.  

Отметка «отлично» ставится, если: в ходе компьютерного тестирования слушатель получил оценку «отлично», в 

практической части демонстрирует твердое знание требований к организации процесса кормления, сервировка стола 

соответствует возрасту детей, соблюдаются требования СанПин, в ходе процесса помощник воспитателя создает 

условия для формирования у детей КГН и культуры поведения. 

Отметка «хорошо» ставится, если: в ходе компьютерного тестирования в системе Modell слушатель получил 

оценку «хорошо», в практической части демонстрирует знание требований к организации процесса кормления, 

сервировка стола соответствует возрасту детей, соблюдаются требования СанПин, в ходе процесса кормления 

помощник воспитателя участвует в создании условий для формирования у детей КГН и культуры поведения. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: в ходе компьютерного тестирования в системе Modell слушатель 

получил оценку «удовлетворительно», в практической части демонстрирует знание требований к организации 

процесса кормления, сервировка стола соответствует возрасту детей, соблюдаются требования СанПин, в ходе 

процесса кормления помощник воспитателя под руководством воспитателя участвует в создании условий для 

формирования у детей КГН и культуры поведения. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в 

объеме изучаемой образовательной программы; представление профессиональной деятельности не рассматривается в 



контексте собственного профессионального опыта, в процессе организации кормления допускаются нарушения правил 

сервировки стола, не соблюдаются требования СанПин, в ходе процесса кормления помощник воспитателя не 

участвует в создании условий для формирования у детей КГН и культуры поведения.  

Лицам, освоившим соответствующую профессиональную программу и успешно сдавшим квалификационный 

экзамен, выдается Свидетельство установленного образца. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с использованием дистанционных 

образовательных технологий, получают соответствующие документы о квалификации лично; через другое лицо по 

заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником; через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и подписанной 

ведомостью выдачи документа. Ведомость высылают почтой на адрес колледжа. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

Реализацию ОППО обеспечивают 7 преподавателей, имеющих высшее образование по преподаваемой дисциплине. 

5.2. Требования к материально-техническим условиям 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству слушателей; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

прикладные компьютерные программы. 

5.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 



Программа обеспечивается учебно-методическим, информационным и материально-техническим обеспечением по 

всем учебным дисциплинам программы. Реализация ОППО обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

электронных данных в колледже, учебно-методическим ресурсам, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам по полному перечню дисциплин.  

5.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация работы по программе осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения».  

Обучение организуется в заочной форме с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.       

Обучение организуется на основании заявления обучающегося, которое он присылает по электронной почте. 

Слушатель предоставляет копию документа об образовании, копию паспорта, копию свидетельства о браке (в случае 

смены фамилии). Часть программы реализуется в форме стажировки. Стажировка слушателей проводится в форме 

практики на базе образовательных организаций по месту жительства. Обучение проводится без отрыва от работы. 

Учебные группы по подготовке помощника воспитателя не ограничиваются по численности.  

Организация учебных занятий, проводимых в режиме вебинаров и видеолекций в колледже, включает 

информирование слушателей о технических требованиях к оборудованию и каналам связи, предварительную проверку 

связи, создание и настройку вебинара в информационной системе видеоконференцсвязи, предоставление 

преподавателям и слушателям гиперссылки на URL-адрес (адрес ресурса в сети Интернет) вебинара, предоставление  

рабочего места преподавателю, контроль состояния вебинара в процессе его проведения, запись вебинара, 

предоставление слушателям доступа к записи вебинара или видеолекции. Кроме видеолекций и вебинаров, слушатели 

получают материалы для самостоятельного изучения в виде электронной папки. Контрольные работы не 

предусмотрены. Промежуточная аттестация не предусмотрена.  

 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной программы профессионального обучения «24234 Помощник воспитателя» 

 

Настоящий учебный план Основной программы профессионального обучения (ОППО) «24234 Помощник 

воспитателя» 180ч. составлен с учетом квалификационной характеристики должности «Помощник воспитателя».  

Реализация учебного плана ОППО осуществляется в течение пяти недель. В течение этого периода слушатели 

получают видеолекции и электронные папки с методическими материалами по электронной почте. Часть программы 

реализуется в форме стажировки. Стажировка представляет собой профессиональную практическую деятельность в 

образовательной организации под руководством опытного наставника, с целью освоения слушателями 

профессиональной деятельности в рамках содержания ОППО. Контрольные и промежуточная аттестация не 

предусмотрены. 

 

Индекс 

0.00 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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1 н 2н 3н 4н 5н 

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

ПП Профессиональная подготовка  180 40 40 100       

ОП.00 Общепрофесиональные дисциплины            

ОП.01 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность  
 8 4 4   4     

ОП.02 Основы возрастной психологии и психологии общения  8 4 4   4     

ОП.03 Основы педагогики  12 8 4    4    



ОП.04 Основы возрастной физиологии и гигиены   8 4 4    4    

ОП.05 Основы первой помощи  12 6 6     6   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности   12 6 6      6  

ОП.07 Теория и методика воспитательной работы  20 8 12       12 

ПП Стажировка  100   100  20 20 20 20 20 

  Квалификационный экзамен  1н          

  Всего:  180 40 40 100  28 28 26 26 32 

Консультации на одного слушателя: не предусмотрены 

В
се

г
о
  дисциплин  2 2 1 1 1 

стажировка 20 20 20 20 20 

зачетов           

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен  экзамен         1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Реализация Основной программы профессионального обучения (ОППО) «24234 Помощник воспитателя» 180ч. 

осуществляется по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. Календарные сроки реализации ДППП устанавливаются Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Иркутской области «Братский педагогический колледж» в соответствии с потребностями 

слушателей на основании плана-графика или договора возмездного оказания услуг. Срок освоения ДППП по очной 

форме обучения составляет 40 часа, программа может быть реализована в течение 5 недель Аудиторная нагрузка 

составляет 40 часов (из них, 14 часов опосредованного общения преподавателя со слушателями (посредством 

видеосвязи - вебинара), 18 часов – записи видео-лекций преподавателей колледжа, 8 часов – изучение текстового 

лекционного материала) 40 часов – самостоятельная работа слушателя в форме выполнения практических заданий, 100 

часов стажировке на базе дошкольного образовательного учреждения под руководством опытного наставника.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

В
и

д
ы

 у
ч

е
б

н
о

й
 

н
а

г
р

у
зк

и
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ОП.01 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность 

обязат. учеб 

занятия 
2 2     4 

СРС 4     4 

ОП.02 
Основы возрастной психологии и психологии общения обязат. учеб 

занятия 
2 2     4 

СРС 4     4 

ОП.03 

 

Основы педагогики обязат. учеб 

занятия 
 2 2    4 

СРС  8    8 

ОП.04 
Основы возрастной физиологии и гигиены  
 

обязат. учеб 

занятия 
 2 2    

4 

СРС  4    4 

ОП.05 

 
Основы первой помощи 

обязат. учеб 

занятия 
  2 2 2   6 

СРС   6   6 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

обязат. учеб 

занятия 
   2 2 2  6 

СРС    6  6 

ОП.07 

 
Теория и методика воспитательной работы 

обязат. учеб 

занятия 
    6 6 12 

СРС 
    8 8 

Всего час. в сессию обязательной учебной нагрузки  8 8 6 6 12 40 

Всего час. в сессию самостоятельной работы слушателей  8 12 6  6 8 40 

Всего часов   16 20 12 12 20 80 

 
 лекционный материал для изучения 

 вебинар с участием преподавателя  

 видео лекция преподавателя 

 видео-занятие 

 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность  

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального обучения по 

должности «24234 Помощник воспитателя» 180 ч.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения: относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

– использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

– нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность помощника воспитателя; 

– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

– виды административных правонарушений и административной ответственности. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 4 часа; 

самостоятельной работы 4 часа. 

 

 

 

 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.01 Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность  
 

№ Тематическое содержание 

Аудиторных часов 

Всего 
Лекционные 

семинарские 
СРС 

1 2 4 5 6 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность помощника воспитателя: Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенция о правах ребенка, ФГОС 

как совокупность требований в решении задач модернизации российского 

образования.  

2 2  

2. И Изучить требования СанПин к санитарному содержанию помещений. Составить 

перечень требований к безопасной среде 
2  2 

3. Должностные обязанности младшего воспитателя согласно  

«Квалификационных характеристик должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника. 

2 2  

4. Изучить должностные обязанности и режим работы помощника воспитателя 

(методические материалы) 
2  2 

 Итого 8 4 4 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству слушателей; 

 рабочее место преподавателя. 



Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

прикладные компьютерные программы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:   

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]. – М.: Гросс-Медиа, 20015. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» [Текст]. – М.: Эксмо, 2014. 

3. Закон российской Федерации «О персональных данных» [Текст] - М.: Эксмо, 2015. 

4. Конвенция о правах ребенка. – М.: 2009.  

5. Кузибецкий, А. Н. Правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения [Текст] / А. Н. Кузибецкий, 

В. Ю. Розка, Т. Б. Руденко. – М.: Академия, 2012. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

тестирования  
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность в области образования в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность помощника воспитателя 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

Формы контроля обучения:  

Тест 

 

 

 

 

  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы возрастной психологии и психологии общения 
 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального обучения по 

должности «24234 Помощник воспитателя» 180ч.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения: входит в блок 

общепрофессиональных дисциплин  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

–применять знания по психологии на практике;  

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

– закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности;  

– возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в воспитании;  

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки слушателя 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 4 часа;  

самостоятельной работы слушателя 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.02 «Основы возрастной психологии и психологии общения» 
 

№ Тематическое содержание Аудиторные занятия 

СРС Всего Лекции 

1.  Основные направления психического развития в младенчестве, раннем и 

дошкольном детстве. 

 4 4 

2.  Подбор игр для детей дошкольного возраста  4 2  

3. Понятие психической готовности к школе, ее структура. Психические и 

личностные качества, которые обеспечивают готовность к школе. 

 2 2 

 Итого:  4 8 6 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству слушателей; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

прикладные компьютерные программы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Основные источники:  

Дубровина И.В. Психология: Учебное пособие для СПО / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан. - М.: 

Академия, 2010. – 464 с. 

Ефремова Н.С. Основы общей психологии: Учебное пособие для СПО. - Форум, Инфра-М, 2011. - 236 с. 

Дополнительные источники: 



 Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник для колледжей.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 

 

 

Интернет ресурсы:  

1.http://www.alleng.ru  

2.http://www.gumer.info/bibliotek.ru  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения тестирования. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

–применять знания по психологии на практике Тестирование 

Знания:  

– закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности;  

– возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в воспитании 

Тестирование 

 

  

http://www.gumer.info/bibliotek.ru


1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы педагогики 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального обучения по 

должности «24234 Помощник воспитателя» 180ч      

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины слушатель должен уметь: 

 оказывать помощь воспитателю образовательной организации в подготовке и проведении организованной 

деятельности воспитанников  

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения;  

 особенности организации режима в разных возрастных группах воспитанников. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки на слушателя 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 4 часа; 

самостоятельной работы слушателя 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.03 Основы педагогики 

 

№ 

зан 
Тематическое содержание 

М
а

к
с.

 

Аудиторные занятия 

Лек Сем Пр СРС 

1.  Основные аспекты современной системы обучения и воспитания 1 1    

2.  Понятие «режим дня», естественно-научные основы режима. Воспитательное и 

оздоровительное значение режима. Направленность режима дня: гигиеническая, 

оздоровительная, педагогическая, психологическая. 

1 1    

3.  Составить памятку по организации самообслуживания с воспитанниками разного 

возраста. 

4    4 

4.  Педагогические требования к проведению режимных процессов. Особенности 

организации режима в разных возрастных группах воспитанников. Условия и 

требования к проведению режимных процессов. 

1 1    

5.  Составить памятку по сервировке стола и проведении режимных процессов в 

разных возрастных группах 

4    4 

6.  Методы и приемы руководства режимными процессами в разных возрастных 

группах воспитанников. Распределение обязанностей между воспитателем и 

младшим воспитателем при проведении режимных процессов. 

1 1    

 Итого 12 4   8 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета с выходом в сеть Интернет. 



Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству слушателей; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

прикладные компьютерные программы. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие для СПО.-М.: Академия, 2012 

 

Дополнительные источники:  

1. Беликова Е.В., Битаева О.И., Елисеева Л.В. Теория и методика воспитания. – М.: Эксмо, 2010.  

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта: Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2013.  

 

Интернет ресурсы: 

 Обучающие материалы  

1. https://dlyapedagoga.ru/ Всероссийский образовательный сайт «Для педагога» 

2. http://dob.1september.ru/ - журнал «Дошкольное образование 

3. https://slovopedagoga.ru/ - всероссийское издание «Слово педагога» 

Методические материалы  

1. http://www.firo.ru/?page_id=26061 Учебно-методические материалы для педагогов 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе квалификационного 

экзамена и тестирования. 

https://dlyapedagoga.ru/
http://dob.1september.ru/
https://slovopedagoga.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=26061


Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 оказывать помощь воспитателю образовательной организации в подготовке и 

проведении организованной деятельности воспитанников  

  

Квалификационный экзамен 

Освоенные знания: 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения;  

 особенности организации режима в разных возрастных группах 

воспитанников;  
 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 Основы возрастной физиологии и гигиены  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального обучения по 

должности «24234 Помощник воспитателя» 180ч  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 применять знания по физиологии и гигиене в профессиональной деятельности;   

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований при организации воспитания детей и подростков;             

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:   

 основы гигиены детей и подростков;   

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям.    

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки слушателя 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 4 часа; 

самостоятельной работы слушателя 4 часа 

 

 

 

2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы возрастной физиологии и гигиены  
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№ Тематическое содержание 

Аудиторные занятия 

Всего Лекц. Прак. СРС 

1. Гигиена опорно-двигательного аппарата. Нарушения осанки и причины 

неправильной осанки и плоскостопия у воспитанников 

1 1   

2 Изучение возрастных особенностей позвоночника и причин его искривления 

(методические материалы). 

1   1 

3. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия. 1 1   

4. Изучить требования к организации физического воспитания детей и подростков 

(методические материалы). 

1   1 

5. Изучить гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям, гигиенические требования к одежде и обуви. (методические 

материалы).      

1   1 

6. Изучить гигиенические требования к режиму дня, к занятиям физической 

культуры и спорта (методические материалы). 

1   1 

7. Организация охраны жизни и здоровья воспитанников.   2 2   

 Итого: 8 4  4 

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета с выходом в сеть Интернет. 
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству слушателей; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

прикладные компьютерные программы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского организма: Учебник для СПО.-

М.:Академия 2012. 

2. Соловьева Л.А.  Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебник для СПО /Л.А. Соловьева. -М.: Академия,2017.-

286 с. 

3. Швырев А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей патологии: учебное пособие для СПО /А. А Швырев.-

Ростов-на-Дону: Феникс,2018.-412 с. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы  

1. Анатомия человека: курс лекций. – Режим доступа -  http://revolution.allbest.ru/biology/00011721_0.html 

2. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология DOC: учебное пособие.– Режим доступа - 

http://revolution.allbest.ru/biology/00085173_0.html 

3. Богатенков Д.В. Дробышевский С.В. Курс лекций со справочным табличным материалом Раздел VI. Возрастная, 

конституциональная и экологическая изменчивость человека. – Режим доступа - 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/anthropology/7.html 

4. Физиология и анатомия человека: Научно-популярный сайт.– Открытый доступ - http://www.fiziolog.isu.ru 

5. Фаллер А., Шюнке М.Анатомия и физиология человека: Учебник.– Режим доступа -

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=65301 

Варианты учебных фильмов  

Анатомия и физиологии человека, ч.1 . – Открытый доступ - http://video.yandex.ru/users/nshb/view/652/   

Анатомия и физиологии человека, ч.2   Нервная система. . – Открытый доступ - http://rutube.ru/tracks/2138126.html   

http://revolution.allbest.ru/biology/00011721_0.html
http://www.twirpx.com/file/97861/
http://revolution.allbest.ru/biology/00085173_0.html
http://www.fiziolog.isu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=92514
http://video.yandex.ru/users/nshb/view/652/
http://rutube.ru/tracks/2138126.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

тестирования и экзамена. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

 применять знания по  физиологии и гигиене   в профессиональной деятельности;   

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований при организации воспитания детей ии 

подростков;   

квалификационный экзамен 

Знать:               

 основы гигиены детей и подростков;   

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям.     

 тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Основы первой помощи 

 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального обучения по 

должности «24234 Помощник воспитателя» 180ч. 
  

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 6 часов; 

самостоятельной работы слушателя 6 часов. 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы первой помощи 

№ Тематическое содержание 

Аудиторные занятия 

Всего Лекц. Прак. СРС 

1. Понятие о первой помощи. Принципы и основы организации. 1 1   

2. Правила первой помощи при ранениях. 1 1   

3. Изучить методические материалы по оказанию первой помощи при ранениях 2   2 

4. Первая помощь при наружных кровотечениях. 1 1   

5. Изучить методические материалы по оказанию первой помощи при 

кровотечениях 

2   2 

6. Первая помощь при ожогах. 1 1   

7. Изучить методические материалы по оказанию первой помощи при ожогах 2   2 

8. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути 1 1   

9. Первая помощь при отсутствии сознания. 1 1   

 Итого: 12 6  6 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
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 рабочие места по количеству слушателей; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

прикладные компьютерные программы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов/ под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2007. 

. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

тестирования. 

Результаты (освоенные умения и усвоенные знания)  Формы и методы контроля и оценки.  

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен 

уметь: 

-оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

тестирование 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель 

должен знать:  

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим: 

 

 

тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального обучения по 

должности «24234 Помощник воспитателя» 180ч.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий  

в профессиональной деятельности и быту; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 12 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 6 часов; 

самостоятельная работа слушателя 6 часов. 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

№ Тематическое содержание Аудиторные занятия 

(количество час) 

СРС 

Всего Лекц. Прак.  

1. Основные понятия и терминология безопасности труда 1 1   

2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 1 1   

3. Изучить методические материалы по оказанию первой помощи и охране 

труда 

2   2 

4. Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок 

организации системы противопожарной безопасности образовательного 

учреждения.  

1 1   

5. Тактико-технические возможности современных средств пожарной 

сигнализации образовательных учреждений и первичных средств 

пожаротушения 

1 1   

6. Травмоопасные ситуации в детском учреждении и их предотвращение. 2 2   

7. Изучить методические материалы по противопожарной безопасности и 

предупреждению травматизма (методические материалы) 

4   4 

 Итого 12 6  6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
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 рабочие места по количеству слушател; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

прикладные компьютерные программы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 288  

Дополнительные источники: 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. 

Дурнев, Э.Н. Аюбов/ под ред. А.Т. Смирнова. – М., 2007. 

. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

тестирования. 

Результаты (освоенные умения и усвоенные знания)  Формы и методы контроля и оценки.  

В результате освоения учебной дисциплины слушател должен 

уметь: 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий  

 в профессиональной деятельности и быту; 

 применять первичные средства пожаротушения 

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

тестирование 
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В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен 

знать:  

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим: 

 

 

тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Теория и методика воспитательной работы 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального обучения по 

должности «24234 Помощник воспитателя» 180ч      

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального обучения: 

общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

-оказывать помощь воспитателю образовательной организации в подготовке и проведении организованной деятельности 

воспитанников; 

 -осуществлять воспитательные функции в процессе проведения различных видов деятельности с воспитанниками; 

создавать обстановку эмоционального комфорта для детей и родителей; взаимодействовать с родителями 

воспитанников. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

-теоретические основы организации различных видов деятельности и общения воспитанников разного возраста.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки на слушателя 20 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 12 часов; 

самостоятельной работы слушателя 8 часов. 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 Теория и методика воспитательной работы 

 
 

№ 

 Тематическое содержание 

М
а

к
с 

 Аудиторные занятия 

Лек Сем Пр СР 

1. Совместная работа воспитателя и помощника воспитателя по 

формированию культурно-гигиенических навыков и культуры поведения 

     

1.1 Понятие «культурно-гигиенические навыки», необходимость их 

формирования. Виды навыков: культуры еды, поддержания чистоты своего 

тела, поддержания чистоты и порядка в окружающей обстановке.  

2 2    

1.2 Этапы формирования культурно-гигиенических навыков (полный показ и 

объяснение навыка, освоение отдельных компонентов навыка). Навыки 

самообслуживания. 

2 2    

2. Организация самостоятельной деятельности воспитанников      

2.1 Создание условий для социально-психологической реабилитации, 

социальной и трудовой адаптации воспитанников. Игра как особое 

культурное образование, выработанное обществом.  

2 2    

2.2 Возможности игровой деятельности как развивающего и воспитательного 

средства. Игра как форма организации жизни и деятельности воспитанников. 

Особенности использования игры в разных возрастных группах 

воспитанников. 

2 2    

2.3 Составить картотеку малоподвижных игр, игровых упражнений для 

воспитанников разного возраста  

2    4 

2.4 Изучить приемы организации жизнедеятельности воспитанников 

(методические материалы) 

2    2 

3. Помощь воспитателю в решении задач трудового воспитания (дежурство,      



37 
 

 37 

самообслуживание). 

3.1 Цель трудового воспитания. Задачи трудового воспитания, три группы задач 

— развитие элементарной трудовой деятельности, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду 

1 1    

3.2 Организация дежурства воспитанников. Организация труда по 

самообслуживанию 

1 1    

4. Взаимодействие с детьми и родителями 

 

     

4.1 Современные походы к проблеме взаимодействия образовательной 

организации и семьи. Задачи и условия взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

1 1    

4.2 Направления работы с семьей: изучение особенностей семьи, воспитания 

ребенка в ее условиях и установление контактов с семьей; повышение 

педагогической компетентности родителей; вовлечение родителей в 

образовательную работу 

1 1    

4.3 Составить памятку по общению с родителями и воспитанниками, способах 

предупреждения конфликтов 

2    2 

 Итого 20 12   8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству слушателя; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  
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компьютер/ноутбук,  

мультимедийное оборудование 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие для СПО.-М.: Академия, 2012 

 

Дополнительные источники:  

Беликова Е.В., Битаева О.И., Елисеева Л.В. Теория и методика воспитания. – М.: Эксмо, 2010.  

Интернет ресурсы: 

 Обучающие материалы  

4. https://dlyapedagoga.ru/ Всероссийский образовательный сайт «Для педагога» 

5. http://dob.1september.ru/ - журнал «Дошкольное образование 

6. https://slovopedagoga.ru/ - всероссийское издание «Слово педагога» 

Методические материалы  

2. http://www.firo.ru/?page_id=26061 Учебно-методические материалы для педагогов 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе тестирования, 

квалификационного экзамена. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: оказывать помощь воспитателю образовательной 

организации в подготовке и проведении организованной деятельности 

воспитанников; 

квалификационный экзамен 

https://dlyapedagoga.ru/
http://dob.1september.ru/
https://slovopedagoga.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=26061
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 -осуществлять воспитательные функции в процессе проведения различных 

видов деятельности с воспитанниками; 

создавать обстановку эмоционального комфорта для детей и родителей; 

взаимодействовать с родителями воспитанников. 

Освоенные знания: теоретические основы организации различных видов 

деятельности и общения воспитанников разного возраста.  

тестирование 
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