
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

«Особенности организации деятельности младших воспитателей (помощников 
воспитателей) в ДОО в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»
Разработчик: Кучукова А.В., старший преподаватель кафедры ДиПО 
Образовательная организация: Институт развития образования Республики Башкортостан

В настоящее время функции современного младшего воспитателя не 
ограничиваются только лишь обеспечением чистоты и порядка в групповых помещениях 
и на прогулочных площадках. В его обязанности также входит: обеспечение охраны 
жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья; помощь воспитателю в работе с 
детьми; содействие в работе воспитателя по повышению эффективности воспитательно
образовательного процесса и по созданию для воспитанников благоприятного 
эмоционального климата в группе в период их пребывания в дошкольной образовательной 
организации.

Все это предполагает формирование у младших воспитателей компетенций в 
области воспитания детей раннего и дошкольного возраста.

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» данная ДПП -  комплекс основных характеристик образования, который 
включает в себя общую характеристику программы, учебный план, учебную программу, 
организационно- педагогические условия реализации программы, описанные системы 
оценки качества усвоения модуля, формы аттестации и оценочные материалы. ДПП имеет 
модульное построение. Каждый из модулей -  самостоятельная, целостная, завершенная, 
но вместе с тем органично связанная с другими модулями часть программы. Всего 4 
модуля: 1) Профессиональная деятельность помощника воспитателя (младшего
воспитателя) в ДОО; 2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13; 3) Особенности взаимодействия помощника воспитателя (младшего » 
воспитателя) с детьми и педагогами 4) Особенности организации игровой деятельности и 
приобщения детей дошкольного возраста к труду.

Слушатель должен совершенствовать следующие компетенции: предметные:
совершенствование знаний по осуществлению ухода и присмотра за детьми раннего и 
дошкольного возраста и обеспечению необходимых санитарно- гигиенических норм •
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