Младший воспитатель (288 часов). Дистанционное обучение

Уровень
образования
Форма обучения

Дистанционная
(Заочная форма обучения с применением
дистанционных образовательных
технологий)

Ближайшие наборы
Описание программы:

Младший воспитатель – это любимый старший друг детей. Сфера его дел и
ответственности несколько отличается от основного воспитателя группы. Тем не
менее, младший воспитатель должен обладать полным набором компетенций: от
понимания теоретических основ педагогики до умения проектировать и реализовать
воспитательные мероприятия в дошкольном учреждении (ДОО). Ещё одна важнейшая
функция младшего воспитателя – взаимодействие с родителями и законными
представителями воспитанников, важно уметь находить с ними общий язык и единые
подходы в вопросах развития детей. В целом же главная миссия младшего
воспитателя – всесторонняя поддержка дошкольников и помощь старшему коллеге в
обеспечении планомерной реализации воспитательного процесса в ДОО.
ЕСЛИ ВЫ…
 Любите проводить время с детьми дошкольного возраста, общение с малышами
дарит вам положительные эмоции;
 Терпеливы, серьёзны и ответственны;
 Планируете связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с педагогикой то эта программа для вас.
Программа реализуется дистанционно и продолжается 3 месяца (288часов).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Цель курса – качественная дистанционная подготовка младших воспитателей.
Поскольку само понятие качества образования очень многогранное, а требования к
компетенциям молодых специалистов в области педагогики предъявляются высокие,
задачи курса также многочисленны и разнообразны. Сюда входит формирование

крепкой теоретической базы путём изучения педагогических основ деятельности,
наработка практических навыков по таким направлениям работы как планирование и
организация воспитательного процесса в ДОО, обучение детей навыкам
самообслуживания, реализация мероприятий, направленных на улучшение
психофизических, психологических и других факторов состояния здоровья
воспитанников.

ПРОГРАММА ДАСТ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:
 Какие психолого-педагогические особенности характеризуют детей
дошкольного возраста?
 Какова роль младшего воспитателя в планировании и организации
жизнедеятельности детей в ДОО?
 Как в дошкольном образовательном учреждении создать максимально
благоприятные условия для воспитанников?
 Как сохранить и укрепить здоровье малышей дошкольного возраста?
 Каковы обязанности младшего воспитателя по обеспечению санитарного
состояния помещений и оборудования ДОО?
 Как научить детей самообслуживанию, как организовать их трудовую
деятельность?
 Как обеспечить безопасность жизни и здоровья воспитанников в условиях
реализации образовательного процесса?
 Как педагогически грамотно играть с детьми и организовать их
самостоятельную игровую деятельность?
 Как младший воспитатель взаимодействует с родителями или законными
представителями детей, посещающих ДОО?
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Для реализации курса применяются дистанционные методики обучения.
Теоретическая составляющая данного формата реализуется посредством изучения
информации из предоставленных источников. Все необходимые в процессе обучения
информационные материалы уже собраны, их не придётся искать.
РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ:
 Вы полностью готовы к работе в современном дошкольной образовательной
организации в качестве младшего воспитателя;
 Вы понимаете детей, их особенности, потребности и возможности развития;
 Вы умеете организовать различные виды деятельности детей, обеспечить их
безопасность, физический и психологический комфорт.

ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Перспектива работать в системе образования весьма радужна для молодых
специалистов, поскольку младший воспитатель – первая ступень в профессиональном
становлении, этот этап поможет вам оценить собственные возможности и определить
вектор для дальнейшего развития.
ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ
Принимаются совершеннолетние лица с документом об образовании . Для
поступления необходим также паспорт и заявление в приёмную комиссию.

Тематический учебный план
программы профессионального обучения по должности служащего
«Младший воспитатель»
№ Наименование разделов и тем
Общее
Дистанционные занятия
п/п
количество
по учебному плану,
часов
количество часов
изучение
выполнение
лекционных практических
материалов заданий
1.

Нормативно-правовые документы, 36
регламентирующие систему
дошкольного образования в РФ

16

20

2.

Психологические основы
деятельности младшего
воспитателя

36

16

20

3.

Организация работы по охране
36
жизни и здоровья воспитанников и
работников ДОО

16

20

4.

Содержание дошкольного
образования в условиях введения
ФГОС ДО

36

16

20

5.

Проектирование развивающего
пространства ДОО

36

16

20

6.

Инклюзивное (интегрированное)
образование детей с ОВЗ в ДОО

36

16

20

7.

Организация игровой детей
дошкольного возрастав ДОО.

36

16

20

8.

Взаимодействие младшего
воспитателя с родителями
(законными представителями)
воспитанников

36

16

20

Выпускная квалификационная работа
ИТОГО

288

Тематика курсовой подготовки:
Раздел 1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие систему
дошкольного образования в РФ
Раздел 2. Психологические основы деятельности младшего воспитателя
Раздел 3. Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников и
работников ДОО
Раздел 4. Содержание дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
Раздел 5. Проектирование развивающего пространства ДОО
Раздел 6. Инклюзивное (интегрированное) образование детей с ОВЗ в ДОО
Раздел 7. Организация игровой детей дошкольного возрастав ДОО.
Раздел 8. Взаимодействие младшего воспитателя с родителями (законными
представителями) воспитанников

