КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________
Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Курский институт развития образования»
(ОГБУ ДПО КИРО)

Кафедра дошкольного и начального образования

Аннотация
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Присмотр и уход за детьми раннего и дошкольного возраста в условиях
дошкольной образовательной организации»,
утвержденной решением Ученого совета
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)

Трудоемкость: 36 ч.
Форма обучения: очная

Цель: формирование профессиональных компетенций, обучающихся
необходимых для реализации присмотра и ухода за детьми в дошкольных
образовательных организациях.
Категория обучающихся: младшие воспитатели, помощники воспитателей
организаций, реализующих программы дошкольного образования.
Срок обучения – 36 часов.
Форма обучения – очная.
Структура программы.
Программа состоит из 3 инвариантных модулей: «Государственная политика
в сфере образования» (6 ч.), «Психолого-педагогические основы образовательной
деятельности в ДОО» (12 ч.), «Присмотр и уход за детьми раннего и дошкольного
возраста» (18 ч.)
Основные образовательные технологии.
На лекциях используются проблемные, частично-поисковые, проектноисследовательские методы. Занятия проходят в таких формах как решение проблемных
ситуаций, проблемный диалог, дискуссия.
Практические занятия направлены на углубление теоретических знаний
обучающихся и совершенствование профессиональных компетенций.
В процессе работы на стажировочных площадках обучающиеся осваивают навыки
практической работы, совершенствуют профессиональные умения: изучают опыт
организации присмотра и ухода в ДОО Курской области.

Требования к результатам освоения программы.
В
результате
обучения
у
обучающихся
совершенствуются
профессиональные компетенции необходимые для осуществления следующих
трудовых действий:
1)
участвует в планировании и организации жизнедеятельности
воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем;
2)
под руководством воспитателя обеспечивает сохранение и
укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих
их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня;
3)
организует с учетом возраста воспитанников их работу по
самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывает детям
необходимую помощь.
Форма (-ы) оценивания: итоговой формой контроля знаний, умений,
навыков по программе является зачет.
Разработчики (составители):
Байбакова О.Ю., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой дошкольного и
начального образования;
Глевицкая В.С., кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольного и
начального образования;
Перминова Л.Я., преподаватель кафедры дошкольного и начального образования;
Шемета Е.Ю., старший преподаватель кафедры дошкольного и начального
образования.

