
Рецензия на образовательную программу курса профессиональной переподготовки  

«Воспитатель детей дошкольного возраста» по направлению подготовки      

Педагогическое образование, Профиль подготовки (специализация) Дошкольное 

образование 

 

Автор-составитель: Слепцова Мария Николаевна, доцент кафедры дошкольного 

образования 

Учреждение: АОУ РС (Я) ДПО "Институт развития образования и повышение 

квалификации им С.Н. Донского II" 

Общая характеристика программы: Образовательная программа по профилю «Дошкольное 

образование» разработана для переподготовки кадров нового типа, востребованных на 

рынке труда, обладающих всей полнотой компетенций по дошкольному образованию. 

 

Целью данной ОП является переподготовка педагогов с высшим и средним 

специальным образованием к деятельности воспитателя ДОО: содержание программы 

ориентировано на обновление психолого-педагогических знаний слушателей в области 

педагогики и психологии дошкольного возраста, на получение знаний в области 

образовательной политики, ФГОС дошкольного образования, СанПиН,  социального 

партнерства с родителями, на формирование необходимых умений для реализации 

профессиональной деятельности воспитателя ДОО. 

Рынок труда в ДОО в республике в настоящее время показывает увеличение кадров, 

не имеющих специальность по данному профилю (учителя, работники сферы культуры и 

т.д.), которые требуют специального образования в этой области. Актуальность 

образовательной программы профессиональной переподготовки обусловлена очевидной 

необходимостью повышения компетентности педагогов ДОО. Воспитатель играет 

ключевую роль в реализации ФГОС в ДОО. Поэтому предъявляются строгие требования, 

касающиеся профессионально значимых личностных качеств воспитателя. 

Программа трудоемкостью 520 академических часов направлена на подготовку 

слушателей к новому виду профессиональной деятельности.  

Представленная к рецензированию программа разработана в строгом соответствии  

требованиями Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; нормативно-методических документов Министерства 

образования и науки РФ; Федерального государственного образовательного стандарта ВО  

по направлению подготовки  44.03.01  Педагогическое образование (уровень бакалавриата),  

утвержден приказом Минобрнауки России от 4 декабря 2015г. № 1426; Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по специальности 050144 Дошкольное 

образование, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от «05» ноября 2009 г. № 530; 

Положения об организации профессиональной переподготовки АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК; 

Устава АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК. 

Программа профессиональной переподготовки предусматривает изучение 

слушателями 4 модулей: 

Модуль 1. Базовая часть. Включает такие дисциплины, как «Философия образования», 

«Культура речи»,  «Ориентация личности в мире ценностей», «Психология семейных 

отношений».  

Модуль 2. Введение в профессию знакомит слушателей с общими подходами к методике 

обучения и воспитания в области дошкольного образования, с основами педагогического 

мастерства.  

Модуль 3. Дошкольное образование (Моделирование образовательных программ, 

Возрастная психология, Теории и методики воспитания детей дошкольного возраста). 

Модуль 4. Развитие личности ребенка раннего и дошкольного возраста (Методология и 

методика психологического исследования, Психология одаренного ребенка, Психология 



игры дошкольника, Литературное образование дошкольников, Теория и технологии 

художественно-эстетического развития детей и др.). 

Структурно и содержательно выбор соответствующих модулей представляется 

целесообразным и оптимальным с точки зрения распределения учебного материала по 

смысловом наполнению и последовательному изложению, что, несомненно, позволяет 

обучающимся поэтапно осваивать необходимый объем знаний для применения их в своей 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, рецензируемая  дополнительная программа профессиональной 

переподготовки «Воспитатель детей дошкольного возраста» представляет собой 

самостоятельный труд научно-методического характера,  выполненный на высоком 

профессиональном уровне,  обладающий безусловной теоретической и практической 

ценностью, что позволяет утверждать, что реализация данной программы в 

образовательной организации - АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК; Устава АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК, осуществляется обоснованно и эффективно. Слушатели, обучающиеся по 

представленной программе, имеют возможность получить качественный образовательный 

продукт: знания, умения т профессиональную поддержку представителей педагогического 

сообщества. 
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