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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  
1. ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07. 2013 г № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и  
специальностей среднего профессионального образования»; Постановления 
Минтруда РФ от 10.11.1992 г. № 31 (ред. т 24.11.2008 г.) «Об утверждении 
тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 
рабочих». 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N761 н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (в ред. приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н) 

6. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных образовательных программ с 
учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2015года №ДЛ-1/05вн.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Настоящая программа, реализуемая муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Межшкольный учебно-
производственный комбинат» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым, представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка 
труда, на основе установленных квалификационных требований к профессии 
«Помощник воспитателя».  

Подготовка по данной программе направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, соответствующих видам 
профессиональной деятельности по профессии 16844 Помощник воспитателя. 

Профессиональное обучение организуется для лиц в возрасте от 18 лет, 
имеющих среднее (полное) общее образование, а также действующих 
помощников воспитателя желающих получить квалификацию для соответствия 
квалификационным требованиям.  
 Обучающиеся, поступающие для обучения, не должны иметь медицинских 
ограничений, регламентированных Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
Форма освоения основной программы профессионального обучения – программы 
профессиональной подготовки: заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Продолжительность профессионального обучения определяется  программой 
профессиональной подготовки и составляет 72 часа. Срок обучения – 2 недели. 
Комплектование групп – в любое время. 

Цель программы – повышение профессиональной компетентности 
помощников воспитателей в организации жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста в соответствии с требованиями приказа Mинздравсоцразвития России от 
26 августа 2010 г. N 761н (с изменениями и дополнениями) 

- обеспечение качественного уровня профессиональной подготовки 
помощников воспитателя (работников образовательных учреждений) 
необходимого для выполнения профессиональной деятельности в рамках 
имеющийся квалификации; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, развития общества; 

- удовлетворение потребностей работодателей в квалифицированных 
рабочих; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 



 
 

 Обучение ведется по модульно-блочной системе: обучающий 
самостоятельно выбирает для себя время для изучения пакета документов, 
консультирования (по желанию обучающегося), завершающиеся промежуточной 
аттестацией (контрольная работа, зачет, экзамен).  

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным 
планом, рабочей программой учебных предметов, сопроводительным 
методическим комплектом (рабочая тетрадь обучающегося), условиями 
реализации программы, системы оценки результатов освоения программы, 
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин с указаниями 
времени, отводимого на освоение учебных предметов, материалы итоговой 
квалификационной аттестации. 

Рабочая программа учебных предметов раскрывает рекомендованную 
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 
часов по разделам и темам. 

Условия реализации  программы содержат организационно-педагогические 
и кадровые, и информационно методические и материально-технические 
требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию учебной 
программы. 

Учебная рабочая программа предусматривает достаточное количество 
времени для формирования, закрепления и развития практических навыков и 
компетенции, объем практики. К концу обучения каждый слушатель должен уметь 
выполнять все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 

Профессиональная подготовка завершается сдачей обучающимися  итоговой 
квалификационной аттестации по профессии 16844 «Помощник воспитателя», 
которая проводится в форме тестирования, включающего в себя проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований.  

К итоговой квалификационной аттестации допускаются слушатели, 
освоившие программу профессионального обучения в полном объеме: прошедшие 
промежуточную аттестацию, освоившие программу  практики.  

Итоговая аттестация проводится по завершении профессиональной 
подготовки, в сроки, определенные рабочим учебным планом по профессии 16844 
«Помощник воспитателя». 

Лицам, полностью освоившим учебные программы и успешно сдавшим 
квалификационный экзамен, по решению аттестационной комиссии выдается 
свидетельство установленного образца об уровне квалификации по профессии 
Помощник воспитателя  



 
 

Преимущества: 
 Краткосрочность программы -  2 недели, удобное для каждого 

      слушателя время изучения программы. 
 Практико-ориентированный методический материал, используемый в 

      ежедневной работе помощника воспитателя (рабочая тетрадь слушателя) 
 Возможность оплаты за обучение любым удобным для слушателя способом. 
 Финансовые документы оформляются в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

II. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации 
жизнедеятельности воспитанников. Осуществляет под руководством воспитателя 
повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их социально-
психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации. Совместно с 
медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 
способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка 
дня. Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, 
соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь. 
Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 
привычек у воспитанников. Обеспечивает санитарное состояние помещений и 
оборудования. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса. Взаимодействует с родителями воспитанников 
(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 
 
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, 
психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, 
прав ребенка, теории и методики воспитательной работы; правила по охране 
жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; санитарно-гигиенические 
нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря; правила внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 
 
Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области образования и педагогики без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по профессии «Помощник воспитателя», код 16844 

Квалификация – 3 разряд 
Общий объем учебного времени – 72 часов 

Количество 
часов 

Индекс Наименование предметов 

Ф
ор

м
а 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Всего 

ОП 
 

Общепрофессиональный учебный цикл   

 
Нормативно-правовые акты в сфере образования 
и основы предпринимательской деятельности 

зачет 4 

 Основы возрастной педагогики и психологии зачет 4 

 
Возрастная анатомия, физиологии и гигиена 
ребёнка 

зачет 4 

 Доврачебная  помощь зачет 4 

 Охрана труда зачет 4 

 
Санитарные нормы и правила личной гигиены 
работников ДОУ 

зачет 6 

П 

Профессиональный учебный цикл 
Теория и методика воспитательно-
образовательной работы в дошкольных 
учреждениях 

 30 

ПП Производственная практика  10 

 Консультации  4 

ИКА 
Итоговая квалификационная аттестация 
(тестирование) 

 2 

Общий объем учебного времени  72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


