Дополнительная профессиональная программа: «Организация образовательной
деятельности младших воспитателей (помощники воспитателей) в ДОО в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
1. Общие сведения о программе
1.1 Кафедра: дошкольного и предшкольного образования
1.2 Разработчики программы: Агишева Р.Л., доцент, канд.пед.наук, Гасанова Р.Х.,
зав.каф., канд.пед.наук, Гасанова Л.Н., ст. методист
1.3 Обьем программы в часах: от 16 до 112 часов.
1.4 Сроки освоения ДПП ПК: от 2 до 14 дней.
1.5 Форма освоения: очная.
1.6 Категория слушателей: младшие воспитатели (помощники воспитателей) ДОО
государственного и негосударственного сектора.
1.7 Основные публикации разработчика программы (за последние 3 года):
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1. Цель и задачи программы
1.1 Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в сфере
развития детей раннего и дошкольного возраста необходимых для реализации
совместной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.
1.2 Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1. Участие в организации образовательного процесса в ДОО в свете
требований ФГОС ДО.
Компетенция 2. Участие в создании безопасной и психологически комфортной
образовательной среды через обеспечение безопасности жизни детей,
поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в
образовательной организации.
Компетенция 3. Организация разных видов деятельности, осуществляемых в
раннем и дошкольном возрасте.
1.3 Краткое содержание программы: Программа «Организация образовательной
деятельности младших воспитателей (помощники воспитателей) в ДОО в
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» предполагает формирование у младших воспитателей
(помощники воспитателей) компетенций в области воспитания детей раннего и
дошкольного возраста, совместно с педагогами ДОО организация совместной
деятельности с детьми, овладение профессиональными навыками взаимодействия
с детьми. Знать общих закономерностей развития ребенка, умение организовывать
разные виды детской деятельности, участие в создании психологической
комфортности и безопасной образовательной среды, обеспечение безопасности
жизни детей, поддержание эмоционального благополучия каждого ребенка. ДПП
имеет модульное построение и содержит базовую и профильные части,
включающие в себя обязательную и вариативную составляющие. В программе
рассматриваются следующие вопросы: нормативно – правовые основы
функционирования
системы
дошкольного
образования;
региональное,
национальное, этнокультурное содержание дошкольного образования; ФГОС ДО:
содержание дошкольного образования; программно – методическое обеспечение
образовательного процесса в свете ФГОС ДО; организация образовательной
деятельности в ДОО в свете требований ФГОС ДО; развивающая предметно –
пространственная среда в свете требований ФГОС ДО; основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста; игра как средство социального
развития детей дошкольного возраста; формирование позитивных установок к
разным видам труда и творчества; сохранение физического и психического
здоровья дошкольников.
1.4 Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические занятия,
мастер – классы, выполнение проектной работы.
1.5 Количество лекций: 30 часов.
1.6 Количество практических занятий: 82 часа.

