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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса «Психологические основы деятельности младшего 

воспитателя» по профессии  Младший воспитатель (далее -  Программа) разработана на 

основании нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

года,  регистрационный N 30384); 

 Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 

2761 н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (в редакции приказа Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 31.05.2011года N 448н); 

 Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 02.06.2013 

года N 2513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Программы профессионального обучения по профессии 24236 «Младший 

воспитатель»; 

 Учебного плана программы профессионального обучения по профессии «Младший 

воспитатель». 

 

 

 

Актуальность программы 

 

В  настоящее время возрождается подход к человеку как к самоценной личности, 

поэтому актуальной проблемой стала не только подготовка высококвалифицированного, 

активно действующего воспитателя, но и подготовка младшего обслуживающего 

персонала, способного свободно мыслить и гармонично развивать ребенка. 

Вопросам качества дошкольного образования всегда уделялось большое внимание, 

поэтому младший воспитатель дошкольного учреждения обязан проходить повышение 

квалификации, чтобы его работа соответствовала запросам общества и обеспечивала 

сохранение самоценности и неповторимости детства в дошкольном периоде. 

В условиях модернизации российского образования возрастает роль 

взаимодействия всех структурных единиц образовательного учреждения, единая позиция 

педагогов, родителей и учебно-вспомогательного персонала ДОУ в понимании 

перспектив развития ребенка и взаимодействие между ними – одно из важнейших условий 

развития интегративных качеств личности дошкольников. Чем больше взрослых людей 

работает с детьми, тем большее взаимодействие должно быть между ними. Только в том 

случае, когда взрослые объединены единым видением проблемы, возможно целостное 

видение и воспитание личности, полноценное психическое развитие дошкольника. 

Данная программа подготовки учебно-вспомогательного персонала в системе 

дошкольного образования ориентирована на обучение работников ДОУ: 

 практике организации образовательной деятельности по формированию 

общей культуры дошкольников;  

 развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств;  

 формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность;  



 сохранению и укреплению психологического здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 

Цель программы: 

 обеспечить теоретико-практическую младшего воспитателя системы 

дошкольного образования для реализации взаимодействия с детьми раннего и 

дошкольного возраста;  

 развитие профессиональной компетентности младших воспитателей в 

области сопровождения образовательного процесса в современном дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Задачи программы: 

 расширить компоненты профессиональной компетентности младших 

воспитателей ДОУ, необходимые для организации повседневной работы, 

обеспечивающей создание условий для социально-психологической адаптации детей;  

 систематизировать и обобщить знания по формированию психологических 

особенностей детей дошкольного возраста;  

 формировать практические навыки работы с детьми;  

 развивать психолого-педагогическую рефлексивность;  

 обеспечить осмысление младшими воспитателями своих ролей и функций в 

развитии интегративных качеств воспитанников. 

 

Категория слушателей: 

лица, имеющие среднее профессиональное образование, или среднее полное общее 

образование без предъявления требований к стажу работы. 

 

Продолжительность программы обучения: 

– 12 часов, из них: 8 лекционных и 4 практических.  

 

Структура программы: 

Содержание программы построено по модульному принципу. Каждый модуль 

представляет собой законченный блок информации, включающий в себя целевую 

программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение 

поставленной цели. 

 

Требования к результатам освоения программы: 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

Иметь знать: 

  приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;  

 Конвенцию о правах ребенка;  

 основы педагогики, психологии;  

 особенности планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

уметь: 

  оказать необходимую помощь воспитателю при реализации 

образовательных областей в соответствии с требованиями ФГОС; 

  организовывать совместную с детьми деятельность и самостоятельную 

деятельность детей в свободное от занятий время. 

 

владеть: 



  основами психолого-педагогических знаний особенностей детей 

дошкольного возраста;  

 элементами современных технологий взаимодействия с детьми, 

способствующими развитию у воспитанников интегративных качеств личности;  

 методическими подходами сопровождения самостоятельной деятельности 

детей;  

 методическими разработками, новой литературой и иными источниками 

информации в области организации взаимодействия с детьми дошкольного возраста; 

 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 выбирать наиболее эффективные формы, методы и средства взаимодействия 

с воспитанниками. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы  

Примерное содержание темы  Время 

изучения 

 

1 Лекция №1 

Психологическое здоровье как 

важнейший фактор успешной 

социализации. 

Понятие «психологическое 

здоровье». Уровни 

психологического здоровья. 

Классификация нарушений 

психологического здоровья. 

2 часа 

2 Практическая работа 

Составление классификации  

Составить классификацию 

нарушений психологического 

здоровья. 

1 час 

3 Лекция №2 

Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста 

Основные возрастные периоды. 

Возрастные особенности детей 

раннего, младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

Сензитивный период развития 

детей. 

2 часа 

4 Практическая работа  

Составление ментальной карты 

по теме: «Возрастная 

периодизация психического 

развития» 

Составить перечень возможных 

«рисков» и «сбоев» в 

психологическом развитии 

личности ребенка дошкольного 

возраста на разных возрастных 

этапах. 

1 час 

5 Лекция №3 
Личностные особенности детей 

дошкольного возраста 

Понятия «тревожность», 

«самооценка», «агрессивность», 

«гиперактивность». Особенности 

формирования личности детей 

дошкольного возраста. Условия 

развития личности дошкольников. 

Особенности самосознания и 

самооценки дошкольника. 

Основные виды мотивов 

поведения дошкольников. 

Формирование нравственных 

качеств личности. Эмоционально-

2 часа 



волевая сфера дошкольника. 

Составляющие психологического 

комфорта и эмоционального 

благополучия детей в группе. 

6 Практическая работа  

Составление интеллект-карты 

по теме «Специфика основных 

видов деятельности в разные 

возрастные периоды развития 

ребенка» 

Раскрыть условия развития 

личности детей дошкольного 

возраста. 

 

1 час 

7 Лекция №4 

Эффективное педагогическое 

общение 

     Понятие «общение». Три стороны 

общения: коммуникативная, 

перцептивная, интерактивная. 

Вербальное и невербальное 

общение. Стили, этапы 

педагогического общения. 

Понятие «конфликт». Типы 

поведения в конфликтной 

ситуации. Конфликтные типы 

личности и стратегии 

взаимодействия с ними. 

 

2 часа 

8 Практическая работа  
Составление рекомендаций  по 

взаимодействию с родителями 

воспитанников 

Составление рекомендаций для 

работы, с целью предупреждения 

конфликтных ситуаций. 

1 час 

 Итого 12 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание: 

 

Тема 1. Психологическое здоровье как важнейший фактор успешной социализации 

(изучение теоретических лекционных материалов) 

Понятие «психологическое здоровье». Уровни психологического здоровья. 

Классификация нарушений психологического здоровья. 

Практическая работа : составить классификацию нарушений психологического 

здоровья. 

 

Тема 2. Возрастные особенности детей дошкольного возраста (изучение 

теоретических лекционных материалов). 

Основные возрастные периоды. Возрастные особенности детей раннего, младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста. Сензитивный период развития детей. 

Практическая работа: составить перечень возможных «рисков» и «сбоев» в 

психологическом развитии личности ребенка дошкольного возраста на разных возрастных 

этапах. 

 

Тема 3. Личностные особенности детей дошкольного возраста (изучение 

теоретических лекционных материалов). 

Понятия «тревожность», «самооценка», «агрессивность», «гиперактивность». 

Особенности формирования личности детей дошкольного возраста. Условия развития 

личности дошкольников. Особенности самосознания и самооценки дошкольника. 

Основные виды мотивов поведения дошкольников. Формирование нравственных качеств 

личности. Эмоционально-волевая сфера дошкольника. Составляющие психологического 

комфорта и эмоционального благополучия детей в группе. 

Практическая работа: раскрыть условия развития личности детей дошкольного 

возраста. 

 

Тема 4. Эффективное педагогическое общение (изучение лекционных 

теоретических материалов, практическая работа). 

Понятие «общение». Три стороны общения: коммуникативная, перцептивная, 

интерактивная. Вербальное и невербальное общение. Стили, этапы педагогического 

общения. Понятие «конфликт». Типы поведения в конфликтной ситуации. Конфликтные 

типы личности и стратегии взаимодействия с ними. 

Практическая работа: составить рекомендации для младших воспитателей по 

взаимодействию с родителями воспитанников с целью предупреждения конфликтных 

ситуаций. 

 

 


