
 

Аннотация 

 на программу профессионального обучения – профессиональная подготовка  

по профессии 24236 Младший воспитатель 

 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

 

№ 

п/п 

Показатель Информация о профессиональной 

образовательной программе 

1. Полное наименование 

образовательной программы 

Программа профессионального обучения – 

подготовка по профессии 24236 Младший 

воспитатель 

2. Объем программы (количество 

часов) 

252 ч. 

3. Форма обучения (очная, очно-

заочная, заочная, с элементами 

дистанционных технологий) 

Дистанционная форма  

4. Вид, подвид программы Программа профессиональной подготовки 

5. Требования к уровню 

образования слушателя 

Лица, имеющие среднее общее образование без 

предъявления требований к стажу работы 

6. Предполагаемый период 

обучения (планируемое 

количество недель, примерный 

график обучения) 

Круглогодично по мере набора группы 

Продолжительность обучения 5 недель 

7. Результат обучения 

(присваиваемая 

квалификация/профессиональные 

знания навыки, умения, 

практический опыт) 

В результате освоения данной программы 

обучающиеся должны  

знать: 

- приоритетные направления развития системы 

дошкольного образования Российской Федерации; 

законы и иные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; 

Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, 

психологии, возрастной физиологии, гигиены, 

доврачебной медицинской помощи. 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

уметь:  

- участвовать в организации жизнедеятельности 

воспитанников; 

- участвовать в проведении НОД (занятий), 

организуемых воспитателем; 

- оказывать необходимую помощь воспитателю при 

реализации образовательных областей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН; 

- организовывать совместную с воспитанниками и 

самостоятельную деятельность детей в процессе 

образовательной деятельности и режимных 

моментов. 

- участвовать в организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

психофизическое развитие, самообслуживание, 

соблюдение распорядка дня; 



2 
 

- осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка; 

- участвовать в организации игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности и общения детей; 

- установить контакт с воспитанниками разного 

возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- обеспечить состояния помещений и оборудования, 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам 

их содержания; 

8. Модули (темы) учебного плана 

программы (с указанием часов) 

1. Анатомия, физиология и гигиена детей 

дошкольного возраста - 36 ч. 

 2. Основы общей и возрастной психологии – 72 ч. 

3. Основы дошкольной педагогики – 36 ч. 

4. Правовые основы дошкольного образования - 6 ч. 

5. Охрана труда и пожарная безопасность – 6 ч. 

6. Производственная практика – 96 ч. 

9. Виды и формы итоговой 

аттестации 

Профессиональное обучение завершается итоговой 

аттестацией в форме выпускной квалификационной 

работы, состоящей из проверки (дистанционно) 

теоретических знаний, полученных в ходе обучения 

и в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационном справочнике.  

10. Вид документа, 

подтверждающий освоение 

соответствующей программы   

Свидетельство  

11. Отличительные особенности 

(освоение программы с учетом 

требований профессиональных 

стандартов к 

квалификации/разработка 

программы с учетом  

потребностей работодателей к 

уровню квалификации 

соискателя) 

Программа разработана с учетом 

профессионального стандарта утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 10 января 2017 года N 10н «Специалист в области 

воспитания» и квалификационных требований 

 

    

   

 

12. Дополнительные сведения 

(Приложение № 1.) 

Программа профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования, 

краткосрочных курсов и профессиональных 

тренингов. 

Программы профессионального обучения лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста в рамках Федерального 

проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография»; 

13. Официальный сайт 

образовательной организации 

http://hkotso.ru/ 

14. Ф.И.О. (полностью), тел., email 

контактного лица для связи 

Корнекшева Олеся Евгеньевна – 

Рабочий телефон (4212)36-74-60  

WhatsApp-89141959669  

Электронная почта mcpk2015@mail.ru 
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15. Адрес ссылки на страницу сайта 

ПОО с описанием программы 

(при наличии) 

http://hkotso.ru/mcpk 

 

 


