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Целью программы является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности в - педагогической деятельности по 
реализации программ дошкольного образования. 

Область профессиональной деятельности слушателей: обучение 
детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и 
в домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются: 
- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста; 
- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия 
с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) 
образования, культуры, родителями (лицами их заменяющими) по вопросам 
обучения, воспитания, развития детей дошкольного возраста; 
- документационное обеспечение образовательного процесса. 

Профессиональные задачи в соответствии с функциями 
профессиональной деятельности: 
- организация обучения, воспитания, развития детей в дошкольной 
образовательной организации с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся;  
- организация взаимодействия с общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 
профессиональной деятельности;  
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения 
качества образования, в то числе с применением информационных 
технологий. 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным 
стандартом: 5 - 6. 



В результате освоения программы слушатель приобретает 
профессиональные компетенции, необходимые для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности:  
- готовность к разработке и реализации образовательной работы в группе 
детей дошкольного возраста в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и образовательными 
программами;  
- способность организации различных  видов деятельности, осуществляемые 
в раннем и дошкольном возрасте: предметная,  познавательно-
исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 
конструирование, создания возможностей для развития свободной игры 
детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства; 
- готовность взаимодействовать с обучающимися, родителями, коллегами, 
социальными партнёрами;  
- способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 
творческие способности;  
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 
- готовность к организации мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физические развитие;  
- готовность применять ИКТ, необходимые для планирования, реализации и 
оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

Учебный план 
N Наименование 

разделов, дисциплин, 
модулей  

Всего 
часов  

аудиторные занятия СРС Форма 
промежуто
чной 
аттестаци
и  

всего  практические 
занятия  

1 Общепрофессиональ
ные дисциплины  

276 128 40 148  

1.1 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

48 20 6 28 
зачет 

1.2 Безопасность 
жизнедеятельности  40 14 4 26 зачет 

1.3 Педагогика  
 54 30 10 24 экзамен 

1.4 Психология 
 54 30 10 24 экзамен 

1.5 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена  
 

36 14 4 22 
зачет 

1.6 Теоретические основы 
дошкольного 
образования  

44 20 6 24 
зачет 

2. Профессиональные 
модули  

492 268 100 224  



2.1 Организация 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья 
ребенка и его 
физического развития  

72 36 10 36 

экзамен 

2.2. Организация 
различных видов 
деятельности и 
общения детей 

98 50 20 48 
экзамен 

2.3. Организация занятий 
по основным 
общеобразовательным 
программам 
дошкольного 
образования  

138 80 30 58 

экзамен 

2.4. Взаимодействие с 
родителями и 
сотрудниками 
образовательного 
учреждения  

78 40 20 38 

экзамен 

2.5. Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса  

106 62 20 44 
экзамен 

3 Стажировка в 
образовательной 
организации  

216    дифферен
цированн
ый зачет 

 Итоговая аттестация  216    итоговый 
экзамен  и 
защита 
итоговой 
аттестаци
онной 
работы 

 Итого 1200 396 140 372  
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