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Цель программы: формирование профессиональных компетенций
необходимых для выполнения обобщенных трудовых (ОТФ) и трудовых
функций (ТФ) в соответствии с профессиональной деятельностью
воспитателей дошкольного образования, указанных в Профессиональном
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)».
Область применения ДПП ПП. ДПП ПП направлена на получение
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в сфере «Образования и педагогических наук» с присвоением
квалификации «Воспитатель».
Структура программы: Программа состоит из следующих модулей и
дисциплин:
1.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ:
1.
Государственная политика в сфере образования, 2. Психология и педагогика.
3. Возрастная физиология и гигиена.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 1. Теория и методика
дошкольного образования, 2. Психолого-педагогические основы дошкольного
образования.
3. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ.
4. ПРАКТИКА.
Основные
образовательные
технологии.
Для
реализации
дополнительной профессиональной программы установлены следующие
формы аудиторных учебных занятий и учебных работ: лекции, практические
и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы,
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену
опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной
выпускной аттестационной (квалификационной) работы.
Содержание программы частично реализуется в форме стажировки,
которая осуществляется в целях изучения передового опыта, закрепления
теоретических
знаний,
полученных
при
освоении
программы
профессиональной переподготовки, и приобретение практических навыков и
умений для их эффективного использования при исполнении своих
должностных обязанностей. Кроме аудиторных учебных занятий и учебных
работ в учебном плане предусмотрены различные виды самостоятельной
работы, выполняемые слушателями без отрыва от работы.
Требования к результатам освоения программы. Планируемые
результаты обучения по дополнительной профессиональной программе
профессиональной
переподготовки
направлены
на
овладение
профессиональными компетенциями необходимыми для выполнения
обобщенных трудовых (ОТФ) и трудовых функций (ТФ) в соответствии с
профессиональной деятельностью воспитателей дошкольного образования,
указанных в Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель)»:
 ОТФ. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного
образования: ТФ - Обучение, Воспитательная деятельность, Развивающая
деятельность.
 ОТФ. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных общеобразовательных программ: ТФ - Педагогическая деятельность
по реализации программ дошкольного образования.
Требования к обучающимся. К освоению дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться
документом государственного образца или академической справкой.
Форма аттестации – междисциплинарный экзамен.
Трудоемкость. Общая трудоемкость – 980 часов. Из них 540 часов
аудиторных занятий, 100 часов практики, 440 часов самостоятельной работы,
12 часов предусмотрено на проведение итоговой аттестации.
Форма обучения - очно-заочная.
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