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Характеристика приобретаемой новой квалификации 

Область профессиональной деятельности выпускников дополнительной профессиональной программы включает: 

образование, социальную сферу. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников дополнительной профессиональной программы с 

присвоением квалификации «воспитатель» являются: воспитание, развитие, обучение, просвещение. 

Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники дополнительной профессиональной 

программы с присвоением квалификации «воспитатель» - педагогическая. 

Программа профессиональной переподготовки «Содержание и методика современного дошкольного образования» с 

присвоением квалификации «воспитатель» разработана с учетом нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от «17» января 2011 г. №2 46); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

«22» марта 2010 г. № 200); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. № 544н) и др. 
 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Группа 

 занятий 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции, 

реализуемые после 

обучения 

Код Уровень 

квалификации 

Дошкольное 

образование 

Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

образования 

Код А 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного образования 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

А/02.6 

Развивающая 

деятельность 

А/03.6 

Дошкольное 

образование 

Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

Код В 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

B/01.5 5 



образования основных общеобразовательных 

программ 

программ 

дошкольного 

образования 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Совершенствование информирование профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение 

профессиональной деятельности в соответствии с требования профессиональной квалификации - «воспитатель» 

в области дошкольного образования. 

 

1.2 Планируемые обобщенные результаты обучения 

 

Код компетенций Компетенции Код 

трудовых 

функций 

Трудовые функции 

Бакалавр Магистр 

ОПК - 4  Готовность использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 
А/01.6 

B/01.5 

Общепедагогическая функция. Обучение. 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 

 ПК-1 Способность применять современные методики и  

образовательной деятельности , диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

А/01.6 

B/01.5 

Общепедагогическая функция. Обучение. 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 

 ПК-2 Способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной  образовательной 

политики 

А/01.6 

А/02.6 

Общепедагогическая функция. Обучение. 

Воспитательная деятельность 

ПК-3  Способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

А/01.6 

А/02.6 

Общепедагогическая функция. Обучение. 

Воспитательная деятельность 

ОПК-6  Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 
А/01.6 

B/01.5 

Общепедагогическая функция. Обучение. 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 



 

ПК-6  Готов к взаимодействию с учениками, родителями, 

коллегами, социальными партнерами 
А/01.6 

А/03.6 

B/01.5 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Воспитательная деятельность 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 

ПК-7  Способен организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

А/01.6 

B/01.5 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 

 ПК-8 Готовность к осуществлению педагогического 

Проектирования образовательных программ и 

Индивидуальных образовательных маршрутов 

А/01.6 

B/01.5 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 

 ПК-11 Готовность к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

А/01.6 

А/03.6 

Общепедагогическая функция. Обучение. 

Воспитательная деятельность 

B/01.5 Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 

 

1.3. Категория слушателей: специалисты со средним, средним профессиональным  и высшим образованием. 

1.4. Форма обучения: очно-заочная (с использованием системы дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

1.5. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю. 

1.6. Трудоемкость обучения: 252 час. 

1.7. Срок обучения: 3 месяца 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный (тематический) план программы 

 «Содержание и методика современного дошкольного образования» 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей и тем Всего 

часов 

Аудиторная работа Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа 

Формы 

контроля 



Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Р.1 Базовая часть      

1.1 Нормативно –правовое обеспечение 

образования 

9 3 3 3 Зачет 

1.2 Основы педагогики и психологии 12 6 6  Зачет 

Р.2 Профильная часть      

2.1 Дошкольная педагогика 18 4 11 3 Зачет 

2.2 Дошкольная психология 18 7 8 3 Экзамен 

2.3 Проектирование в дошкольной 

образовательной организации 

12 6 3 3 Зачет 

2.4 Организация развивающей 

предметно—пространственной 

образовательной среды 

12 6 3 3 Зачет 

2.5 Современные технологии организации 

игровой деятельности 

18 6 6 6 Зачет 

2.6 Познавательное и речевое развитие 25 10 10 5 Экзамен 

2.7 Физическое развитие и формирование 

здоровьесберегающего стиля 

жизнедеятельности 

16 6 6 4 Зачет 

2.8 Художественно – эстетическое развитие 16 6 6 4 Экзамен 

2.9 Социально-коммуникативное развитие 16 6 6 4 Экзамен 

2.10 Подготовка к школе 8 4 2 2 Экзамен 

Р.3 Стажировка 54   54 Зачет 

 Итоговая аттестация 18   18 Защита 

ИАР 

 Всего  (аудиторная работа)  70 70   

 Всего (внеаудиторная работа)    112  

 Общая трудоемкость 252 70 70 112  
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