
АННОТАЦИЯ  
дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 
«Дошкольное образование» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ 
Нормативную правовую основу разработки дополнительной программы профессиональной 

переподготовки составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования, утвержденные директором Департамента 
государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской 
Федерации И.М. Реморенко 27 августа 2009 г.; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»  (с изм.); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 15 ноября 2013 г. №1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. №499»; 

− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. №761н  «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»»;  

− профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г.  № 
№ 544н) (трудовые функции: A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение, A/02.6 
Воспитательная деятельность); 

− требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование 
(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351). 
 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА ОБУЧЕНИЕ 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы допускаются:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование,  

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

 



1.3. СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Срок освоения программы профессиональной переподготовки «Дошкольное воспитание» 
составляет 308 часов. 

1.4. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

Совершенствование информирование профессиональных компетенций, обеспечивающих 
выполнение профессиональной деятельности в соответствии с требования профессиональной 
квалификации – «воспитатель детей дошкольного возраста» в области дошкольного образования. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 
2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста.  

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 
ВЫПУСКНИКА 

Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника: 

1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного 
возраста  
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое развитие 
детей раннего и дошкольного возраста.  
ПК 1.2. Проводить мероприятия по физическому воспитанию детей раннего и дошкольного 
возраста в процессе выполнения двигательного режима и режимные моменты в соответствии с 
возрастом.  
ПК 1.3. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья детей раннего и 
дошкольного возраста, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в их 
самочувствии.  
ПК 1.4. Формировать развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую обеспечить 
разнообразную двигательную активность детей раннего и дошкольного возраста.  
ПК 1.5. Осуществлять педагогическую деятельность по реализации программ дошкольного 
образования в области физического развития детей раннего и дошкольного возраста.  
ПК 1.6. Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и правилами пожарной безопасности.  
2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации процесса обучения и 
организации различных видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного 
возраста:  
ПК 2.1. Планировать и организовывать обучение детей раннего и дошкольного возраста. ПК 2.2. 
Осуществлять педагогическое наблюдение за развитием детей раннего дошкольного возраста в 
процессе обучения, анализировать результаты развития и соотносить их с общими целевыми 
ориентирами.  
ПК 2.3. Формировать развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую 
организовать обучение детей раннего и дошкольного возраста в соответствии со спецификой 
образовательной программы. 
 ПК 2.4. Планировать различные виды деятельности и общение детей раннего и дошкольного 
возраста в течение дня.  



ПК 2.5. Организовывать и проводить различные виды деятельности (игры, посильный труд, 
самообслуживание, рисование, лепку, аппликацию, конструирование) и общение детей раннего и 
дошкольного возраста в течение дня.  
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 
возраста.  
ПК 2.7. Осуществлять педагогическое наблюдение за развитием детей раннего и дошкольного 
возраста в процессе организации различных видов деятельности и общения, анализировать 
полученные результаты и соотносить их с общими целевыми ориентирами. ПК 2.8. Формировать 
развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую обеспечить совместную 
деятельность детей и взрослых в различных видах деятельности, общение детей раннего и 
дошкольного возраста и возможность для уединения.  
ПК 2.9. Осуществлять педагогическую деятельность по реализации программ дошкольного 
образования в процессе обучения и организации различных видов деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного возраста. 
 3. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации процесса обучения и 
организации различных видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного 
возраста: 
 ПК 3.1. Планировать и организовывать обучение детей раннего и дошкольного возраста, проводить 
его в различных организационных формах.  
ПК 3.2. Осуществлять педагогическое наблюдение за развитием детей раннего и дошкольного 
возраста в процессе обучения, анализировать результаты развития и соотносить их с общими 
целевыми ориентирами.  
ПК 3.3. Формировать развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую 
организовать обучение детей раннего и дошкольного возраста в соответствии со спецификой 
образовательной программы.  
ПК 3.4. Планировать различные виды деятельности и общение детей раннего и дошкольного 
возраста в течение дня. 
 ПК 3.5. Организовывать и проводить различные виды деятельности (игры, посильный труд, 
самообслуживание, рисование, лепку, аппликацию, конструирование) и общение детей раннего и 
дошкольного возраста в течение дня. 
 ПК 3.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 
возраста.  
ПК 3.7. Осуществлять педагогическое наблюдение за развитием детей раннего и дошкольного 
возраста в процессе организации различных видов деятельности и общения, анализировать 
полученные результаты и соотносить их с общими целевыми ориентирами. ПК 3.8. Формировать 
развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую обеспечить совместную 
деятельность детей и взрослых в различных видах деятельности, общение детей раннего и 
дошкольного возраста и возможность для уединения. 
 ПК 3.9. Осуществлять педагогическую деятельность по реализации программ дошкольного 
образования в процессе обучения и организации различных видов деятельности и общения детей 
раннего и дошкольного возраста.  
ПК 3.10. Организация и руководство свободной совместной деятельностью воспитателя с детьми 
дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей).  
4. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации процесса воспитания детей 
раннего и дошкольного возраста: 
 ПК 4.1. Планировать и организовывать воспитание детей раннего и дошкольного возраста, 
проводить работу по нравственному, половому, эмоциональному, трудовому, экономическому и 
эстетическому воспитанию с целью социально-коммуникативного развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 



 ПК 4.2. Осуществлять педагогическое наблюдение за развитием детей раннего и дошкольного 
возраста в процессе воспитания, анализировать результаты развития и соотносить их с общими 
целевыми ориентирами.  
ПК 4.3. Формировать развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую обеспечить 
личностное развитие детей раннего и дошкольного возраста, их эмоциональное благополучие и 
возможность самовыражения. 
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) и сотрудниками 
образовательной организации:  
ПК 5.1. Планировать и организовывать работу с родителями (законными представителями), 
проводить ее в различных организационных формах.  
ПК 5.2. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководителей 
образовательной организации.  
ПК 5.3. Организовывать взаимодействие с родителями (законными представителями) при решении 
задач обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста.  
ПК 5.4. Осуществлять коммуникации с родителями (законными представителями) в различных 
видах деятельности с применением интерактивных, перцептивных (имидж педагога) и 
информационных технологий 

 
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных модулей: 

Общепрофессиональные учебные дисциплины: 
ОПД.00.  Нормативно-правовое и информационно-коммуникационное обеспечение 

профессиональной деятельности. 
ОПД.01. Правовое  обеспечение профессиональной деятельности. 
ОПД.02. Цифровые образовательные ресурсы и цифровое оборудование в дошкольной 

образовательной организации. 
ППД.00. Психолого-педагогические дисциплины 
ППД.01. Педагогика. 
ППД.02. Психология. 
ППД.03. Теоретические основы дошкольного образования. 
ДПП.00. Дисциплины предметной подготовки 
ДПП.01. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного  
возраста 
ДПП.02. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста 
ДПП.03. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 
дошкольников 
ДПП.04. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста 
ДПП.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
ДПП.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 
возраста 
ДПП.07. Теория и методика развития речи 
ДПП.08. Теория и методика экологического образования дошкольников 
ДПП.09. Теория  и  методика математического развития 
ДПП.10. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями 
и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 
ДПП.11. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 
дошкольного возраста 

 



2.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Общая трудоемкость профессиональной переподготовки составляет 308 часов.  
 

3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Индекс  Наименование дисциплин  
Формы 

промежуточ
ной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (в 
часах)  

Всего 

Теоре
тичес
кое 

обуче
ние 

Практи
ктическ

ие 
занятия 

С 
примен
ением 
ЭО и 
ДОТ 

ОПД.00 Нормативно-правовое и информационно-коммуникационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

ОПД.01  Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности  

зачет 8 3 5   

ОПД.02  
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) 
в профессиональной деятельности 

зачет 8 6 2   

ППД.00 Психолого-педагогические дисциплины  
ППД.01  Педагогика  зачет 24 12 12   
ППД.02  Психология  зачет 24 12 12   

ППД.03  Теоретические основы дошкольного 
воспитания 

зачет 8 6 2   

ДПП.00 Дисциплины предметной подготовки   

ДПП.01  
Теоретические и методические основы 
физического воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста  

зачет 24 12 12   

ДПП.02  
Теоретические и методические основы 
организации игровой деятельности 
детей раннего и дошкольного возраста  

зачет 16 8 8   

ДПП.03  
Теоретические и методические основы 
организации трудовой деятельности 
дошкольников  

зачет 8 4 4   

ДПП.04  
Теоретические и методические основы 
организации продуктивных видов 
деятельности детей  

зачет 16 6 10   

ДПП.05  
Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом  зачет 16 6 10   

ДПП.06  
Психолого-педагогические основы 
организации общения детей 
дошкольного возраста 

зачет 8 6 2   

ДПП.07  Теория и методика развития речи  зачет 24 12 12   



ДПП.08  
Теория и методика экологического 
образования дошкольников  

зачет 16 8 8   

ДПП.09  
Теория и методика математического 
развития зачет 24 10 14   

ДПП.10  

Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с 
родителями и сотрудниками 
дошкольного образовательного 
учреждения  

зачет 16 8 8   

ДПП.11  
Теоретические и прикладные  аспекты 
методической работы воспитателя 
детей дошкольного возраста  

зачет 16 8 8   

  Учебная практика зачет 8   8   

  Производственная практика зачет 40   40   

  Итоговая аттестация  
Квалификац

ионный 
экзамен  

4   4   

  Всего часов   308 127 181   

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Оценка качества подготовки специалистов «Дошкольное воспитание» включает текущий 
контроль и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным учреждением по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и дисциплин предметной подготовки. Формы 
и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся в начале обучения.    

5.1. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации (экзамен, зачет, 
дифференцированный зачет) по каждому модулю разрабатываются образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отводимого на учебную  
дисциплину (профессиональный модуль). 

                                  5.2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой, и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен (демонстрационный). 
Программа итоговой аттестации, содержащая формы и условия проведения итоговой 

аттестации, утверждается руководителем образовательной организации и доводится до сведения 
обучающихся в начале обучения.  

В программе приводятся сведения об оценочных средствах, позволяющих оценить уровень 
приобретенных компетенций.   

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками 
профессиональных компетенций в соответствии с согласованными с работодателями критериями, 
утвержденными образовательным учреждением.  



 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

          6.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация данной программы предполагает наличие учебного кабинета для проведения 
учебных (теоретических и практических) занятий с необходимым комплектом оборудования. 

Оборудование учебного кабинета: 
- количество мест обучающихся – 7, 
- комплект учебно-методической документации, 
- интерактивное оборудование: компьютер, сканер, принтер, интерактивная панель и др. 
Программа «Дошкольное воспитание» предусматривает учебную и производственную 

практику в дошкольных образовательных учреждениях.  
 
 6.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
программе переподготовки:      

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
дополнительного профессионального образования «Дошкольное воспитание». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели психолого-
педагогических дисциплин и дисциплин предметной подготовки по специальности «Дошкольное 
образование». 
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