
44.02.01 Дошкольное образование 

с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Сроки обучения: 

 на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.; 

 на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. 

   21 век и современные технологии преподнесли нашему обществу новые 

профессии, которые считаются престижными, хорошо оплачиваемыми. Но 

есть такие профессии, которые, почти не заметны, о них не много говорят.  

Но почти каждый человек в своем детстве ходил в детский сад, а там была 

любимая воспитательница и она была как мама и папа. Всегда понимала, 

берегла, заботилась, читала сказки, веселые рассказы, а главное – играла! 

Профессия – воспитатель детского сада имеет свои преимущества, особенно, 

а наше непростое время. 

1. Два образования – дошкольное образование и преподавание в 

начальных классах, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняющими, в 

воспитании и обучении дошкольников и школьников. 

2. Дошкольное образование – это профессия, которая поможет в 

воспитании и образовании своих собственных детей. 

3. Воспитатель детского сада – это творческий человек, который умеет 

делать всё или почти всё (вяжет, вышивает, рисует, поёт, делает поделки 

своими руками, танцует, лепит, проводит занятия и утренники, организует 

мероприятия, родительские собрания и многое др.), владеет методиками 

обучения детей дошкольного возраста математике, развитию речи, чтения, 

письма, изобразительного искусства, физического воспитания и др. 

4. Воспитатель детского сада – может иметь дополнительный заработок, 

т.е. стать самозанятым, индивидуально готовить ребёнка к школе, освоить 

навыки работы гувернёра в частных домах. 

5.  Дошкольное образование позволяет работать воспитателем в детских 

садах, в детских домах, в центрах дополнительного образования, в частных 

детских садах (например, в нашем городе имеются центры дополнительного 

образования «Наутилос», «Тёма» и частные детские сады) 



6. Неполный рабочий день (с 7.00 – 14.00 – 1 смена, с 12.00-19.00 –  2 

смена), выходные дни суббота и воскресенье 

7. Отпуск воспитателя детского сада 48 дней! Пенсия по выслуге через 

25лет! Можно работать и получать пенсию. 

8. Детские сады оснащены современными технологиями воспитания и 

обучения. В них уютно, тепло, комфортно, хорошее питание в течении дня, 

прогулки с детьми на свежем воздухе. 

9. Воспитатель детского сада – это специалист, который работает над 

собой, занимается самообразованием, пользуется успехом и уважением среди 

детей, родителей и коллег. 

10. Воспитателю детского сада свойственно чувство праздничных дней, 

т.к. постоянная подготовка к утренникам, позволяет быть в форме и в 

хорошем настроении. 

11. Это самая женская профессия, где можно заботится не только о детях 

своей группы, но и о своём ребёнке! 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» находит индивидуальный подход 

к каждому ребенку и максимально способствовать развитию всех его 

способностей, чтобы в итоге воспитать творческую, социально полезную 

личность. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях. 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам 

деятельности: 

и его 

физическое развитие. 

 

дошкольного образования. 



учреждения. 

обеспечение образовательного процесса. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

енка 

и его физическое развитие. Проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом. 

выполнения 

двигательного режима. Осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного 

возраста. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

ь процесс и результаты 

обучения дошкольников. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

 

воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 



проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

Местом профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста 

являются государственные и частные детские сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


