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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

по программе  
 

24236 «Младший воспитатель»  
 

Содержание профессионального обучения: 

 возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 медико-биологические и социальные основы здоровья 

 современные требования к профессионально-личностным качествам младшего 

воспитателя и его роль в системе дошкольного образования 

 взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя при организации работы с 

детьми дошкольного возраста 

 учёт санитарно-эпидемиологических требований в рамках создания 

здоровьесберегающей среды для воспитанников дошкольных организаций и др. 

Цель программы: получение знаний в области организации жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста, соблюдения режима дня, организации самообслуживания 

детей, соблюдения требований к санитарно-эпидемиологическому содержанию состояния 

помещения образовательной организации, проведения мероприятий совместно с 

педагогическими и медицинскими работниками дошкольной образовательной организации 

Результат обучения: вы становитесь квалифицированным специалистом в системе 

дошкольного образования и готовы к работе в дошкольных образовательных организациях 

в качестве младшего воспитателя 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее общее образование 

Объем программы: 260 часов 

Стоимость обучения: 5/10/15 человек – 14000/10600/8600 рублей 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Итоговый документ: свидетельство о профессиональном обучении с присвоением 

квалификации, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной 

сфере.  

При себе иметь следующие документы: 

1. Ксерокопия паспорта 

2. Фотография (размер 3х4) - 1 шт. 

3. Копия документа об образовании (аттестат о среднем общем образовании) 

4. Копия свидетельства о браке или расторжении брака (если в документе об 

образовании и паспорте разные фамилии) 

Ответственный за профессиональное обучение: 

Заведующий центром содействия трудоустройству выпускников, профессиональной 

ориентации и образовательного маркетинга Верхозина Елена Викторовна, контактные 

телефоны: 8-923-672-40-88, 8 (3812) 60-52-62 

Запись в группы производится по заявкам на e-mail: otdel.marketinga@mail.ru в 

БПОУ «ОПК №1», кабинет 127  
 

Начало занятий по мере комплектования групп 
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