
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации 

1. Название программы: «Психолого-педагогическая работа 

помощника (младшего) воспитателя дошкольной образовательной 

организации  в условиях реализации  ФГОС дошкольного образования». 

2. Категория слушателей: помощники (младшие) воспитатели 

дошкольных образовательных организаций. 

3. Программа разработана преподавателями кафедры дошкольной 

педагогики и психологии института педагогики БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы - Боронилова Ирина Геннадьевна к.п.н., 

доцент, заведующий кафедры дошкольной педагогики и психологии БГПУ 

им М.Акмуллы. 

5. Целью программы: является совершенствование  психолого-

педагогической компетентности помощников (младших) воспитателей 

дошкольных образовательных организаций.  

6. Содержание программы: психолого-педагогические особенности 

возрастного развития детей дошкольного возраста; психолого-

педагогические основы организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО; формы организации образовательного процесса в ДОО; 

нормативно-правовое обеспечение деятельности младших воспитателей по 

охране жизни и здоровья ребенка; требования к организации работы 

младшего воспитателя в ДОО по СанПин; создание условия для адаптации 

ребенка к условиям ДОО; организация игровой деятельности в ДОО; ребёнок 

дошкольного возраста как участник игры; взаимодействие младшего 

воспитателя с родителями (законными представителями) воспитанников. 

7. Планируемые результаты: в ходе изучения данной программы 

слушатели получать новые знания:  о законах и иных нормативно-правовых 

актах, регламентирующим образовательную деятельность в современных 

вопросах дошкольного образования; о правилах охраны жизни и здоровья 

воспитанников, ухода за детьми; о санитарно-гигиенических нормах 

содержания помещений, оборудования, инвентаря, правилах внутреннего 

трудового распорядка дошкольной образовательной организации; правилах 

по охране труда и пожарной безопасности; о современных подходах к 

пониманию сущности и организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации; методах и формах воспитания 

детей дошкольного возраста, сформировать начальные навыки 

проектирования образовательного процесса; готовность к самообразованию, 

самостоятельному освоению продуктивных методик и технологий 

образования дошкольников; научаться реализовывать и анализировать 

образовательную работу с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; организовывать различные виды 

деятельности детей с учетом специфики образовательного процесса ДОО; 



 

 

выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста, для решения 

образовательных задач; создавать и постоянно обогащать культурно-

развивающую предметно-пространственную среду в ДОО. 

8. Объем программы: 86 часов, срок освоения программы - 2 

недели. 

9. Стоимость обучения – 1 000 руб. 

10. Форма обучения: заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, 

г. Уфа, ул. Окт.революции 3А, корпус 2, каб. 214,   тел. (347)2468863. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


