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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в области 

дошкольного воспитания» (далее – программа) разработана ООО «Новая Академия» на 

основе Профессионального стандарта 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Цель обучения: получение новых знаний, умений и навыков, соответствующих 

требованиям профстандарта для занятия новым видом профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: Лица, ранее не имевшие профессии воспитатель. 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объем программы: 520 академических часов (512 часов – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация). 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Минимальные требования к образованию: среднее профессиональное образование. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения содержания Программы слушатели должны: 

знать: 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

 основы общей педагогики, общей психологии 

 производственную санитарию и гигиену труда 

 требования охраны труда и пожарной безопасности 

 нормы и приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

 основы педиатрии и гигиены детей раннего дошкольного возраста 

 основы дошкольной педагогики и методики 

 основы психологии детей раннего и дошкольного возраста: методы 

индивидуального, семейного и профессионально-личностного консультирования 

уметь: 

 применять методы перехода от игры к образовательной программе; 

 обеспечивать учеников всеми необходимыми условиями для наиболее 

благоприятного и эффективного восприятия информации; 

 находить подход к детям дошкольного возраста и вызывать у них доверие; 

 нести ответственность за малолетних подопечных; 

 принимать во внимание индивидуальные качества каждого отдельно взятого 

ребенка и разрешать вопросы, которые выходят за границы образовательного 

процесса. 

 планировать, осуществлять деятельность детей и их воспитание 

владеть: 

 современными технологиями управления игровой деятельностью детей 

дошкольного возраста 

 приемами, методами, средствами обучения 

 коррекционно-развивающей деятельностью. 

 комплексом мероприятий, направленных на профилактику и укрепление 

физического здоровья дошкольников. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

I Обучение 512 

1 Основы общей педагогики 36 

2 Основы общей психологии 36 

3 Медико-биологические основы жизнедеятельности 40 

4 Производственная санитария и гигиена труда 40 

5 Требования охраны труда и пожарной безопасности 40 

6 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 40 

7 Нормативно-правовое обеспечение деятельности дошкольных 

образовательных организаций 
40 

8 Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста 40 

9 Основы дошкольной педагогики 80 

10 Основы психологии детей дошкольного возраста 40 

11 Технологии управления игровой деятельностью детей 

дошкольного возраста 
40 

12 Педагогическое сопровождение семьи в дошкольной 

образовательной организации 
40 

II Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 520 

 
 

 


