
Государственное областное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального  развития» 

 

Рассмотрена на заседании 

педагогического совета 

Регионального института 

профессионального развития 

Протокол № 1от 04.06. 2020 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

ректор Регионального института 

профессионального развития 

И.Л. Середюк 

«4» июня 2020 

«СОГЛАСОВАНО» 

начальник отдела по реализации 

программ дополнительного 

профессионального образования 

  О.Н. Гришина 

«4»_____06______2020 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональнаяпрограмма  

повышения квалификации  

педагогических работников ДОО 

 

«Организация деятельности младшего воспитателя в дошкольной 

образовательной организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Новгород  

2020 



 

Используемые сокращения: 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

РФ – Российская Федерация 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа адресована младшим воспитателям, помощникам 

воспитателя  дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО). 

Актуальность программы связана с необходимостью формирования у 

младших воспитателей умений, обеспечивающих тесное сотрудничество с 

воспитателем в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Функции учебно-вспомогательного персонала 

ДОО состоят в поддержке гуманистического, личностно-ориентированного 

стиля взаимодействия с детьми, демонстрации модели культуросообразного 

поведения, обеспечении совместно с воспитателем охраны и укрепления 

здоровья детей, создания условий, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам, способности занять детей различными видами 

деятельности в соответствии с возрастом и ситуацией.  

Программа разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 № 499 (далее – Порядок); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 октября 2013 года № 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2017  № 08-2739 «О модернизации системы дополнительного 

педагогического образования в Российской Федерации»; 

- приказ ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального 

развития» «Об утверждении Положения о структуре, содержании и 

оформлении дополнительных профессиональных программ» № 19 от 

19.02.2019. 

 



Акцент в содержании программы сделан на практический компонент 

деятельности, как необходимый элемент овладения слушателями 

соответствующих компетенций. 

Программа актуализирует знания и формирует у младших 

воспитателей умения, направленные  не только на оказание практической 

помощи воспитателю в организации всех режимных моментов в детском 

саду, но и умение взаимодействовать с детьми, умение «занять» детей 

разными видами деятельности, умение оказать помощь в организации 

образовательной деятельности.    

 

Основными принципами организации деятельности в процессе 

повышения квалификации являются: 

- принцип системно – деятельностного подхода, предполагающий 

актуализацию практического опыта. 

- принцип продуктивности – завершение разделов подбором конкретного 

практического продукта, соответствующего направлению  деятельности и 

формируемой компетенции.  

- принцип диалогового построения лекционных занятий с погружением в   

практику дошкольного образования. 

 

Программа состоит из трех разделов, каждый из которых включает 

аудиторную работу и участие слушателей в разных формах текущего 

контроля. Реализация программы осуществляется в очной форме обучения.                                                                     

         При условии выполнения учебного плана и успешной итоговой 

аттестации слушатель получает удостоверение установленного образца. 

 

1. Цель реализации программы 

 

Цель: формирование у слушателей компетенций, обеспечивающих 

комфортные условия пребывания воспитанников в ДОО, организацию 

гуманного взаимодействия с детьми и их родителями. 

 

Задачи: 

1. актуализировать знания и представления слушателей  о роли младшего 

воспитателя в ДОО, об эффективном взаимодействии с педагогом;  

2. расширить знания слушателей о комфортных условиях пребывания 

воспитанников в детском саду, о личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослых с детьми; 

3. формировать представления об организации образовательного процесса в 

ДОО; 

4. познакомить со способами сопровождения детей в ходе образовательной 

деятельности; 

5. обогатить практические умения, используемые в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

 



 

2. Требования к результатам обучения 

          В результате освоения программы будут обеспечены изменения  в 

следующих профессиональных компетенциях младших воспитателей: 

 предметная компетенция 

 методическая компетенция 

 психолого– педагогическая компетенция 

 коммуникативная  компетенция 

 

Планируемые результаты освоения программы и способы их оценки  

 
№ 

п/п 

Компетенция Показатели оценки Форма оценки 

 

 

1 

 

 

Предметная 

компетенция 

- имеет представление об 

основных современных 

тенденциях развития дошкольного 

образования;  

- может назвать            основные  

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

ДОО (Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС 

ДО, СанПиН),  

- знает требования к 

компетенциям, предъявляемым к 

учебно-вспомогательному 

персоналу ДОО  и может оценить 

свою профессиональную 

деятельность;  

-знает правила охраны жизни и 

здоровья воспитанников, ухода за 

детьми; 

- знает санитарно-гигиенические 

нормы содержания помещений, 

оборудования, инвентаря,  

- знает правила по охране труда и 

пожарной безопасности 

 

Рефлексивный этап 

лекций: 

-   «Знакомство с 

документами 

регламентирующими 

деятельность ДОО» 

-   «Роль младшего 

воспитателя (помощника 

воспитателя) в ДОО. 

Условия  эффективного 

взаимодействия с 

воспитателем» 

-  «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Зачет по теме: «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

 

2 

 

Методическая 

компетенция 

-    способен занять детей детскими 

видами деятельности в 

соответствии с возрастом и 

ситуацией; 

- может оказать помощь педагогу в 

Рефлексивный характер 

лекций и практикумов: 

-   «Стили взаимодействия 

взрослых с детьми.  

Личностно-ориентирован-



организации образовательной 

деятельности. 

ное взаимодействие» 

-    «Формы организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Способы включения 

младшего воспитателя в 

образовательную 

деятельность, 

организованную 

педагогом» 

 

 

3 

 

 

Психолого-

педагогическая 

компетенция 

 

- поддерживает позитивный 

психологический климат в группе, 

доброжелательные отношения 

между детьми и взрослыми;               

-    имеет представление о методе 

наблюдений и способах его 

использования для педагогической 

поддержки развития детей; 

- знает этические нормы общения с 

родителями, при необходимости 

способен контактировать с ними. 

           Рефлексивный этап 

лекций и практикумов: 

-     «Стили взаимодействия 

взрослых с детьми.  

Личностно-ориентирован-

ное взаимодействие»                 

-    «Наблюдение за 

деятельностью детей»  

-     «Культура взаимо-

действия с родителями 

воспитанников» 

4 Коммуника-

тивная 

компетенция 

 

- умеет устанавливать дружеские, 

доверительные  отношения с 

воспитанниками; 
- способен к доброжелательному 

взаимодействию с коллегами и 

родителями 

Рефлексивный этап 

лекций:                                 

-   «Стили взаимодействия 

взрослых с детьми»             

-   «Культура 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников» 

 

 

3. Содержание программы 

 

Основным документом программы является учебный план 

 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Организация деятельности младшего воспитателя в дошкольной 

образовательной организации» 
 

Категория слушателей: младшие воспитатели, помощники 

воспитателя. 

Срок обучения:  32 часа 

Форма обучения:  очная 

 
№ 

п/

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе    Форма 

контроля Лек- Практич. Самост. 



п ции и лаборат. 

занятия 

работа 

1 2       3 4 5 6 7 

1. Ценностно-целевые  основы 

обеспечения деятельности ДОО 

6 6    

 

2 Взаимодействие  взрослых с детьми 

и их родителями 

8 7 1   

3 Основные направления во  

взаимодействии с воспитателем. 

Способы включения в 

образовательный процесс, 

организованный педагогом 

 

14 

 

6 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего аудиторных часов 

 

28 19 9   

Итоговая аттестация (экзамен) 

 

4   4 

Итого часов 

 

32 28  4 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование разделов, 

(модулей), тем 

 

всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля 
лекц

ии 

практи-

ческие 

занятия 

самост. 

работа 

1. Ценностно-целевые  основы 

обеспечения деятельности ДОО 

6 6    

1.1 Знакомство с документами 

регламентирующими деятельность 

ДОО 

2 2 

 

  

 

 

1.2 Роль младшего воспитателя 

(помощника воспитателя) в ДОО. 

Условия  эффективного 

взаимодействия с воспитателем 

2 2    

1.3 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

2 2   зачет 

2 Взаимодействие младшего 

воспитателя с детьми и их 

родителями 

8 7 1   

2.1 

 

Разнообразие детей и детства. 

Возрастные особенности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Индивидуальные особенности 

детей 

2 2 

 

   



2.2 Стили взаимодействия взрослых с 

детьми.  Личностно-ориентирован-

ное взаимодействие   

2 2 

 

 

  

 

 

 

2.3 Наблюдение за деятельностью 

детей. 

2 1 

 

1   

2.4 Культура взаимодействия с 

родителями воспитанников 

2 2    

3 Основные направления во 

взаимодействии с воспитателем. 

Способы включения в 

образовательный процесс, 

организованный педагогом 

14 6 8   

3.1 Роль младшего воспитателя в 

организации режимных процессов,  

в формировании у воспитанников 

культурно-гигиенических и 

элементарных трудовых навыков 

2 1 

 

 

1  

 

 

3.2 Роль младшего воспитателя в 

сохранении и укреплении 

здоровья детей 

2 1 1   

3.3 

 

Формы организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Способы включения младшего 

воспитателя в образовательную 

деятельность, организованную 

педагогом. 

4 2 

 

2   

3.4 Включение младшего воспитателя 

в разнообразную деятельность 

детей. Поддержка игровой 

деятельности  

6 2 4   

       

 Итого аудиторных часов 28 19 9   

 Итоговая аттестация 

(экзамен) 

4 

 

  4  

Итого 32 28 4  
 

 

3.3. Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Ценностно-целевые  основы обеспечения деятельности ДОО   

 

1.1  Знакомство с документами, регламентирующими деятельность ДОО 

 

           Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части дошкольного образования.  

           Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  (далее – ФГОС ДО): цели и принципы 

дошкольного образования, требования к условиям реализации и результатам 



освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Характеристика целевых ориентиров. 

            Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761-н; 

           Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных  организациях, утвержденные  

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 26 от 

15 мая 2013 года СаНПиН 2.4.1.3049-13 и др. 

            

1.2.     Роль младшего воспитателя (помощника воспитателя) в ДОО.  

Условия эффективного взаимодействия с воспитателем 

 

            Перечень основных трудовых функций в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих. 

            Младший воспитатель, являясь правой рукой и опорой для 

воспитателя, непосредственно помогает в организации всех режимных 

моментов в детском саду и выполняет элементарные функции по 

взаимодействию с детьми, руководствуясь нормами и правилами 

культурного общения и поведения. 

           Роль и функции младшего воспитателя состоят  

 в обеспечении совместно с воспитателем охраны и укрепления 

здоровья детей, 

 в участии в организации режима дня, 

 в создании условий (обеспечении состояния помещений и 

оборудования, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам), 

 в поддержке гуманистического, личностно-ориентированного стиля 

взаимодействия с детьми, 

 в демонстрации модели культуросообразного поведения,  

 в участии в воспитательно-образовательной работе, в способности  

«занять детей» в соответствии с возрастом и ситуацией детскими 

видами деятельности. 

          Условия эффективного взаимодействия педагога и младшего 

воспитателя в дошкольной образовательной организации:  тесный контакт, 

единый подход к детям, четкое распределение обязанностей, дружная 

согласованная работа. 

 

1.3     Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций    

 



            Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных 

образовательных организаций.  Требования к естественному и 

искусственному освещению помещений. Требования к отоплению и 

вентиляции (режим проветривания). Требования к режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса. Требования к 

организации питания. Требования к содержанию помещений, обработке 

посуды, инвентаря.  Требования к личной гигиене персонала. 

 

РАЗДЕЛ 2.        Взаимодействие взрослых с детьми и их родителями 

2.1  Разнообразие детей и детства.  Возрастные особенности детей 

раннего и дошкольного возраста. Индивидуальные особенности детей 

Принцип поддержки разнообразия детства  -  ФГОС ДО  (раздел I, п.1.2) 

          Стандарт направлен на решение следующих задач:  (раздел I, п.1.6) 

2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

          Разнообразие детства: 

 дети с признаками одаренности и дети с задержкой психического 

развития 

 дети-спортсмены и дети с ограниченными возможностями здоровья 

 дети из многодетных семей и дети-сироты 

 дети из благополучных семей и дети мигрантов 

 дети из городов и сельской местности 

Принцип обеспечивает сопровождение, поддержку и развитие всех детей с их 

особенностями и ситуацией их жизни (место проживания, состав семьи, 

физическое и психическое здоровье, индивидуальные особенности). 

           Понятие возраста, границы дошкольного детства, периодизация 

развития. Возрастные особенности - характерные для определенного периода 

жизни анатомо-физиологические и психические качества. Учет возрастных 

особенностей – один из основополагающих педагогических принципов. 

Понятие социальной ситуации развития и ведущей деятельности. 

          Возрастные особенности детей раннего, младшего дошкольного и 

старшего дошкольного возраста. 

           (п. 1.6)  Стандарт направлен на решение задач:    

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

           Индивидуальные особенности детей: темп деятельности, 

направленность личности, способности, темперамент, интересы, потребности 

и др. 

 

 



2.2 Стили взаимодействия взрослых с детьми.  Личностно-

ориентированное взаимодействие 

           Значимость взрослого для психического развития ребенка. Психолого-

педагогические условия реализации программы дошкольного образования 

(раздел III, п.3.2.1  ФГОС ДО). Условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей  (раздел III, п.3.2.5  Стандарта). 

            Характер взаимодействия взрослого и ребенка, понятие о стилях: 

авторитарный, либеральный, демократический. 

           Личностно-ориентированный характер взаимодействия взрослых с 

детьми. Что предполагает личностно-ориентированное взаимодействие? Что 

обеспечивает ребенку такой тип взаимодействия? Какие качества 

формируются у ребенка? 

           Разнообразие стилей взаимодействия взрослых с детьми. Выбор стиля 

в зависимости от ситуации, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

          Формирование чувства привязанности. Обеспечение баланса 

привязанности-автономности 

Практическое занятие:   просмотр видеосюжетов и определение стиля 

взаимодействия педагога с детьми  (авторитарный, демократический) 

 

2.3    Наблюдение за деятельностью детей. 

          Наблюдение как метод сбора информации о развитии ребенка. Цели и 

методика ведения наблюдения за деятельностью дошкольников. Методы 

сбора информации, организация наблюдений. 

Практическое занятие: 

Задание 1: проанализировать подборку записей наблюдений и отделить 

правильно выполненные записи от записей, сделанных с ошибками, в чем эти 

ошибки? 

Задание 2:     выбрать записи, по которым можно судить об уровне развития 

речи, социальных навыков, игровых умений и др. 

 

 

2.4    Культура взаимодействия с родителями воспитанников 

          Особенности современных семей (типы семей, культура семей, 

традиции, образовательные предпочтения и потребности).  Партнерские 

отношения с родителями. Правила и нормы в общении с родителями. Этика 

предъявления информации о жизнедеятельности ребенка в ДОО. 

 

Перечень практических занятий по разделу 



 
Но- 

мер 

те- 

мы 

Наименование практического занятия 
Объѐм 

(час.) 

2.2 Стили взаимодействия взрослых с детьми.  Личностно-ориентированное 

взаимодействие 

1 

2.3 Наблюдение за деятельностью детей. 

 

1 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Основные направления во взаимодействии с воспитателем. 

Способы включения в образовательный процесс, организованный 

педагогом 

3.1     Роль младшего воспитателя в организации режимных процессов,  в 

формировании у воспитанников культурно-гигиенических и 

элементарных трудовых навыков 

           Организация питания, умывания, сна, бодрствования в разных 

возрастных группах ДОО. Требования к организации, санитарным нормам, 

подгрупповому и индивидуальному обслуживанию детей. Роль младшего 

воспитателя во время проведения гигиенических процедур и кормления 

детей. Помощь воспитателю в подготовке детей к прогулке и возвращению с 

неѐ.   

          Участие младшего воспитателя в воспитательно-образовательной 

работе: 

 обеспечение соблюдения детьми личной гигиены; 

 привитие культурно-гигиенических навыков во время еды, умывания, 

одевания; 

 формирование элементарных трудовых навыков (уборки, мытья 

кукольной посуды, протирки столов, вытирания полок и т.д.); 

 помощь в формировании навыков безопасного поведения; 

 помощь в формировании навыков в сфере общения. 

          Роль младшего воспитателя в организации трудовой деятельности. 

Виды детского труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе. Формы организации работы с детьми: поручения, совместные 

действия, дежурства, коллективный труд.   

          Приемы активизации детей, их активное участие во время проведения 

режимных процессов. Формирование навыков самообслуживания у 

воспитанников. 

 

Практическое занятие:    подбор культурно-гигиенических навыков, 

элементарных навыков поведения за столом, трудовых навыков у детей в 

разных возрастных группах. 



 

3.2   Роль младшего воспитателя в сохранении и укреплении здоровья 

детей 

          Укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа 

жизни. Развитие различных видов двигательной активности, формирование 

навыков безопасного поведения. Организация правильного режима, 

пространственной среды в группе, организация подвижных игр, детской 

активности. Роль взрослых в сохранении и укреплении здоровья. 

Практическое занятие:   работа в группах над вопросами: 

1) За счет чего обеспечивается в детском саду здоровое питание? В чем 

ваша роль? 

2) Каковы требования к режиму проветривания в детском саду? 

3) Как оптимально организовать подготовку детей к прогулке?   Что 

необходимо учитывать при одевании детей на прогулку? 

4) Как влияет на сохранение здоровья детей соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима? 

 

3.3   Формы организации образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО. Способы включения младшего воспитателя в 

образовательную деятельность, организованную педагогом.         

Цели и особенности дошкольного образования. Подходы к организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

Организация взрослым совместной с детьми деятельности. 

Вариативные формы, способы, методы и средства организации 

образовательной деятельности. Примеры вариативных форм: 

образовательная деятельность с целой группой,  проекты различной 

направленности;  различные виды игр, исследование, другие типично детские 

виды деятельности; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. 

           Поддержка ребенка в ситуации выбора, самоопределения и 

самоорганизации в разных видах деятельности. Оказание помощи 

(стимулирующей и направляющей).  Обеспечение баланса автономности-

защищенности. Создание вместе с воспитателем атмосферы поддержки и 

доверия, эмоционального психологического климата. Раскрытие творческого 

потенциала детей через построение партнерского взаимодействия. 

Практическое занятие:    сопоставительный анализ моделей организации 

образовательной деятельности (традиционной и соответствующей 

требованиям  ФГОС ДО). 



 

3.4      Включение младшего воспитателя в разнообразную деятельность 

детей. Поддержка игровой деятельности 

             Понятие о типично детских видах деятельности. Партнерский 

характер совместной деятельности взрослого и детей. Возможности 

включения младшего воспитателя в игровую, продуктивную и др. 

деятельность ребенка, поддержка детской инициативы и самостоятельности. 

            Игра как средство развития детей дошкольного возраста. Игры на 

развитие познавательной, речевой, двигательной сферы. 

Практическое занятие:      проигрывание  дидактических,  словесных, 

подвижных игр и упражнений, направленных на развитие разных сфер 

личности. Определение роли взрослого в организации совместных игр. 

 

Перечень практических занятий по разделу 

 
Но- 

мер 

те- 

мы 

Наименование практического занятия 
Объѐм 

(час.) 

3.1 Роль младшего воспитателя в организации режимных процессов,  в 

формировании у воспитанников культурно-гигиенических и 

элементарных трудовых навыков 

1 

 

3.2 Роль младшего воспитателя в сохранении и укреплении здоровья детей      

 

1 

3.3 Формы организации образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. Способы включения младшего воспитателя в образовательную 

деятельность, организованную педагогом.         

2 

3.4 Включение младшего воспитателя в разнообразную деятельность детей. 

Поддержка игровой деятельности 

4 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

 

Аудитории РИПР 

 

Лекции, практические 

занятия, промежуточный 

контроль в виде зачета и 

итоговый экзамен 

Компьютер (ноутбук) с 

выходом в Интернет; 

мультимедийное 

оборудование 

(мультимедийный 

проектор,  проекционный 



экран, звуковые колонки); 

электронные презентации, 

материалы для  работы 

слушателей. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Учебные и учебно-методические пособия 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». - М: 

Проспект, 2013. – 160 стр. 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761-н; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных  организациях, 

утвержденные  постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 26 от 15 мая 2013 года СаНПиН 2.4.1.3049-

13 и др. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. М.: Издательство «Национальное образование». – 2015 

 Веракса Н., Веракса А., Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

М.:Мозаика-Синтез, 2006  

 Антонов Ю.Е.   Здоровый дошкольник 21 века,  М., 2000  

 Воротилкина И.М.  Физкультурно-оздоровительная работа в 

дошкольном образовательном учреждении.  Методическое пособие. 

М.: АРКТИ, 2002 

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления».- 

М., 2000  

 Дневник педагогического наблюдения. М.: Национальное образование, 

2015 

 ECERS-R Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях: – М.: Национальное 

образование.  2015 

 Карты развития детей от 0 до 3 лет. – М.: Национальное образование, 

2015 

 Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: Национальное образование, 

2015 

 Михайлова-Свирская Л.В. «Организация образовательной 

деятельности в детском саду: вариативные формы». М.: Национальное 

образование. - 2019 

 Михайлова-Свирская Л.В.    Проектная деятельность в детском саду. 

М.: Просвещение. – 2015  



 Райхерт-Гаршхаммер Е., Проектная деятельность в дошкольной 

организации/ под ред. Л. Свирской. М.: Национальное образование. – 

2015  

 Л. Свирская, Работа с семьей. М.: Просвещение. – 2015 г. 

 Эльконин, Д.Б.  Развитие игры в дошкольном возрасте // Психология 

игры. – М., 1978.  

 Бондаренко А.К.  Дидактические игры в детском саду - М: 

Просвещение. 

 Михайленко Н.Я., Петрова О.К. К вопросу о строении игр с правилами. 

М: Просвещение. 1998. 

 

Презентационные материалы к лекционным и практическим занятиям. 

 Электронные презентации всех лекций 

 Научно-методические видеофильмы 

 Видеосюжеты, отражающие организацию жизнедеятельности детей, 

характер взаимодействия педагога с детьми, организацию 

образовательной деятельности в разных формах.  

 Дидактические материалы для практических занятий 

 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Входная диагностика.  Опросный лист 

ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» 

Отдел по реализации программ дополнительного профессионального развития 

 

Образовательная программа «Организация деятельности младшего воспитателя в 

дошкольной образовательной организации» 

Уважаемый  слушатель! 

              Просим Вас заполнить таблицу диагностики слушателей курса. Оцените свои 

знания и умения по взаимодействию с детьми, педагогами и родителями. Обведите цифру, 

отражающую  Ваш выбор по каждой предложенной позиции, учитывая что: 

1 – «да»; 2 – «скорее да»  3 – «скорее нет»; 4 – «нет». 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы  

Знания, умения  Оценка 

 

1. 

 

Ценностно-

целевые  основы 

обеспечения 

деятельности ДОО 

Знание основных нормативно-правовых документов, 

определяющих и регулирующих деятельность ДОО  

 

Могу перечислить основные документы, определяющие и 

регулирующие деятельность ДОО 

1,  2,  3,  4 

Знаю основные трудовые функции младшего воспитателя, 

должностные обязанности 

1,  2,  3,  4 

Знаю основные требования, заложенные в  СаНПиН 1,  2,  3,  4 

2. Взаимодействие Владение основными нормами во взаимодействии с 

воспитанниками и их родителями 

 



взрослых с детьми 

и их родителями 

Имею представление о возрастных  особенностях детей раннего и 

дошкольного возраста 

1,  2,  3,  4 

Согласна с тем, что на развитие ребенка большое влияние 

оказывают не только возрастные, но и индивидуальные 

особенности, готова их учитывать 

1,  2,  3,  4 

Имею представление о стилях взаимодействия взрослых с детьми. 1,  2,  3,  4 

Умею выстраивать личностно-ориентированное взаимодействие с 

детьми 

1,  2,  3,  4 

Знаю основные нормы во взаимодействии с родителями 

воспитанников 

1,  2,  3,  4 

3. Основные 

направления во  

взаимодействии с 

воспитателем. 

Способы 

включения в 

образовательный 

процесс, 

организованный 

педагогом 

Эффективное взаимодействие с воспитателем в организации 

жизнедеятельности воспитанников и включение в 

образовательную деятельность, организованную педагогом. 

 

Знаю, в чем состоит роль младшего воспитателя в организации 

режимных процессов,  в формировании у воспитанников 

культурно-гигиенических и элементарных трудовых навыков 

1,  2,  3,  4 

Знаю, в чем состоит моя роль в сохранении и укреплении здоровья 

детей 

1,  2,  3,  4 

Имею представление о том, как должен строиться 

образовательный процесс в детском саду в соответствии с 

нормативными требованиями. 

1,  2,  3,  4 

Знаю, как может включиться младший воспитатель в 

образовательную деятельность, организованную педагогом. 

1,  2,  3,  4 

Способна поддержать любую детскую деятельность (игровую, 

продуктивную, двигательную и др.) 

1,  2,  3,  4 

 

 

Дата   _______________________                     _______________________________________Ф.И.О. 

 

 

Зачет  по теме:    «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Вопросы: 

1. Каковы основные требования к детской мебели и еѐ расстановке? 

2. Требования к игрушкам и игровому оборудованию. 

3. Перечислите основные требования к естественному и искусственному 

освещению помещений. 

4. Основные требования к проветриванию разных помещений детского 

сада. 

5. В чѐм заключаются основные требования к режиму дня? 

6. Какие требования необходимо соблюдать при организации 

образовательной деятельности? 

7. Перечислите требования к столовой и чайной посуде. Правила мытья 

посуды и инвентаря, обработки столов. 

8. Требования к содержанию и обработке различных помещений детского 

сада. 

9. Что означает принцип «щадящего» питания? 

 



Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Вопросы к экзамену 

1) Перечислите основные направления в работе младшего воспитателя. В 

чем заключаются основные задачи младшего воспитателя в ДОО? 

2) Как обеспечить максимальную эффективность во взаимодействии 

педагога и младшего воспитателя в ДОО?  

3) Почему необходимо учитывать не только возрастные, но и 

индивидуальные особенности детей при организации их 

жизнедеятельности? 

4) В чем значимость наблюдения за детьми? Как используются 

взрослыми результаты наблюдений? 

5) Какие стили взаимодействия взрослого с детьми вы знаете? Коротко 

охарактеризуйте их. 

6) В чем отличительные особенности взаимодействия взрослого с детьми 

младшего дошкольного возраста? 

7) В чем отличительные особенности взаимодействия взрослого с детьми 

старшего дошкольного возраста? 

8) Какова роль младшего воспитателя в сохранении жизни и здоровья 

воспитанников? В чем особенности поддержки часто болеющих детей? 

9) Перечислите режимные процессы с участием младшего воспитателя. 

10) Какова роль младшего воспитателя в организации питания 

воспитанников? 

11) Какие культурно-гигиенические навыки формируются у детей 

разных возрастных групп? 

12) Как вы помогаете детям освоить культурно-гигиенические 

навыки? 

13) Как Вы приучаете детей своей возрастной группы к 

самостоятельности? 

14) Ваше взаимодействие с ребенком, если он испытывает трудности 

в самообслуживании 

15) Приведите примеры вовлечения воспитанников в общественно-

полезный труд 

16) В чем заключается участие младшего воспитателя в подготовке 

детей к прогулке и возвращении с прогулки? 

17) Раскройте Вашу роль в организации дневного сна воспитанников. 

18) Что изменилось в организации образовательной деятельности в 

ДОО с введением ФГОС ДО? 

19) Верно ли утверждение «образовательный процесс в детском саду 

осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка»? 

Аргументируйте свой ответ.  

20) Как должна  выглядеть организованная образовательная 

деятельность в соответствии с ФГОС ДО?  

21) Что предполагают партнерские отношения взрослого с детьми в 

образовательной деятельности? 



22) В чем заключается Ваше участие при проведении воспитателем 

образовательной деятельности? 

23) Приведите примеры образовательной деятельности в режимных 

моментах 

24) Докажите, что самостоятельная деятельность детей также,  как  и 

организованная взрослым, имеет свой образовательный потенциал. 

25) Предложите, как можно включиться и помочь ребенку, 

испытывающему затруднения в занятии какой-либо деятельностью. 

26) Перечислите типично детские виды деятельности в раннем, 

дошкольном возрасте. 

27) Каковы основные требования к развивающей предметно-

пространственной среде? 

28) Раскройте выражение «партнерские отношения с родителями»? 

29) Как вы понимаете выражение «Культура взаимодействия с 

родителями»? 

30) Каких правил и норм следует придерживаться в общении с 

родителями? 

31) В каких случаях возможно взаимодействие младшего 

воспитателя с родителями? 

 

Выходная диагностика 
 

Уважаемый слушатель! 

Просим оценить удовлетворенность организацией, содержанием и  изложением 

лекционного и практического материала курсов: 

 

оценки:    4 - да, полностью удовлетворен (а);   3 – скорее да, чем нет;             2 – скорее не 

удовлетворен(а);     1 – затрудняюсь оценить;     0 – не удовлетворен(а). 

  

Показатели 

Пояснения, 

комментарии, 

благодарности, 

недовольства 

1.  Актуальность содержания  

 

4    3     2     1     0 

2.  Полнота изложения материала  

 

4    3     2     1     0 

3.  Практические мероприятия, задания, просмотры 

и пр.  

4    3     2     1     0 

4.  Доступность изложения учебного материала  

 

4    3     2     1     0 

5.  Взаимоотношения с преподавателями  

 

4    3     2     1     0 

6.  Режим работы на курсах (сессии, расписание)  

 

4    3     2     1     0 

7.  Комфортность условий обучения  

 

4    3     2     1     0 

8.  Сроки курсовой подготовки 4    3     2     1     0 



 

Ваше мнение, рекомендации, обращения и др. пожелания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата   ____________________________ 

 

Слушатель курсов _________________________  / ________________ 

 

 

7. Составители программы 

Шанина Елена Ивановна, старший преподаватель отдела по реализации 

программ дополнительного профессионального образования ГОАУ ДПО 

«Региональный институт профессионального развития» 

 


