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ОБРАЗОВАНИЯ 

 «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

                                                                        
                                                                                      

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика и психология дошкольного образования»  
 

 

Присваиваемая 

квалификация: 

Для педагогов ДОУ - «Педагог-организатор 

дошкольных образовательных учреждений» 

Для воспитателей ДОУ -  «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Для психологов ДОУ - «Педагог-психолог дошкольных 

образовательных учреждений» 

Категория обучаемых: Лица, имеющие или получающие высшее или среднее 

профессиональное образование, педагоги, 

воспитатели и психологи дошкольных 

общеобразовательных учреждений, другие 

специалисты дошкольных образовательных 

учреждений. 

Срок обучения и режим 

занятий: 

3 семестра (550 учебных часов), 10 месяцев 

Форма обучения: Очно-заочная форма обучения: без отрыва от работы, с 

частичным отрывом от работы, Сессионно, в вечернее 

время, отдельные дисциплины могут изучены по 

индивидуальному учебному плану и с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 
 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы - профессиональная переподготовка работников дошкольных 

образовательных учреждений. Данная программа соответствует установленным требованиям к 

квалификационным характеристикам должностей работников образования («воспитатель (включая 

старшего)»), указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761), а также профессиональным 

стандартам и требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

(профиль подготовки «Дошкольное образование») (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 г. № 788). 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности, квалификации 

Область профессиональной деятельности: воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 

возраста. В соответствии с областью профессиональной деятельности функциями профессиональной 

деятельности воспитателя являются: организация разнообразной деятельности детей дошкольного 

возраста, управление процессом формирования и развития личности. 

Объект профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста; просвещение; образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, организационно-управленческая, 

культурно-просветительская. 

 Задачи профессиональной деятельности:  

 в области педагогической деятельности: изучение возможностей, потребностей, достижений 

воспитанников в области образования и проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; организация воспитания и обучения в 

сфере образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям детей и 

отражающих специфику предметной области; организация взаимодействия с субъектами педагогического 

процесса для решения задач в профессиональной деятельности; создание и использование возможностей 

образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 

информационных технологий; осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

 в области организационно-управленческой деятельности: конструирование содержания образования 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; оценка 

личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную траекторию его развития; 

осуществление педагогического сопровождения процесса воспитания и развития ребенка в разных 

моделях дошкольного образования; определение перспективных направлений развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты; обспечение преемственность дошкольного и начального 

общего образования; построение педагогического процесса с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

и спецификой региона; организация предшкольной подготовки для всех образовательных учреждений, 

имеющих группы для детей старшего дошкольного возраста, по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях.  

 в области культурно-просветительской деятельности: изучение и формирование потребностей детей 

и взрослых в культурно-просветительской деятельности; организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп; 

популяризация профессиональной области знаний общества. педагогическая, научно-исследовательская, 

организационно-управленческая культурно—просветительская.  

 

 

№ пп 

Наименование 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

 

Общая 

трудоемк

ость 

(час.) 

Всего 

аудитор 

часов 

 

В том числе: 

Самостоят

ельная 

работа 

(час.) 

Текущий 

 контроль 

(реферат, 

контрольная 

работа, 

курсовая работа 

и пр.)  

Промежуточная 

аттестация 

(зачет, экзамен) 
лекции 

практическ

ие, 

семинарски

е занятия 

другие 

виды 

занятий 

  Введение в специальность 4 4 - 4     

  
Психология дошкольного 

возраста 
100 100 32 68    

экзамен 

 

2.1 

Особенности психического и 

личностного развития детей 

дошкольного возраста. Проблема 

12 12 10 2     



психологической готовности к 

школе шестилетних детей. 

2.2 

Проблемы практической 

психологии детского творчества. 

Современные технологии 

развития творческих 

способностей дошкольников 

12 12 10 2     

2.3 

Значение обогащения сюжетно-

ролевой игры и продуктивных 

видов детской деятельности для 

психического развития 

дошкольников 

12 12 6 6     

2.4 

Методы психологической 

саморегуляции в практике 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

10 10 6 4    зачет 

2.5 Учебная практика на базе ДОУ 54 54  54     

 3 

Психологические основы 

педагогической деятельности  

ДОУ 

152 152 20 132    экзамен 

3.1 
Методы личностного развития 

детей дошкольного возраста 
8 8 2 6     

3.2 

Методы развития познавательной 

сферы детей дошкольного 

возраста 

8 8 2 6     

3.3 
Психология педагогического  

общения воспитателей с детьми  
8 8 4 4     

3.4 

Принципы и методы построения 

программ развития психики 

детей дошкольного возраста. 

8 8 4 4     

3.5 

Практико-ориентированные 

подходы к развивающему 

обучению дошкольников.  

8 8 4 4    зачет 

3.6 

Современные интерактивные 

методы обучения детей 

дошкольного возраста 

8 8 4 4     

3.7 
Тренинги профессионального 

общения 
50 50  50    зачет 

3.8 Учебная практика на базе ДОУ 54 54  54     

  
Психология семейного 

воспитания 
78 78 50 28    зачет 

4.1 

Влияние семейного воспитания и 

особенности детско-

родительских отношений на 

психическое и личностное 

развитие дошкольников. 

28 28 18 10     

4.2 

Психология педагогического 

общения воспитателей с 

родителями детей дошкольного 

возраста. 

28 28 18 10     

4.3 

Психологические особенности 

детей из неполных семей. 

Значение социальных норм и 

ценностей для детей 

дошкольного возраста. 

16 16 10 6     

4.4 

Психологические особенности 

одаренных детей дошкольного 

возраста. 

6 6 4 2     

  
Теория и практика 

организации воспитательного 
88 88 16 72    экзамен 



процесса в группах ДОУ 

  

Коррекционно-воспитательная 

работа с детьми раннего и 

дошкольного возраста  

106 106 28 78    зачет 

6.1 

Клинико-психологическая 

характеристика детей раннего и 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

12 12 6 6     

6.2 

Психолого-педагогическая 

диагностика отклонений в 

развитии у детей раннего и 

дошкольного возраста. 

14 14 8 6     

6.3 

Система воспитания, обучения, 

коррекции, реабилитации детей 

раннего, дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

26 26 14 12     

6.4 Учебная практика на базе ДОУ 54 54  54    зачет 

7. 
Выпускная (аттестационная 

работа) 
26   26     

 Итого 550 550 146 404     

 
* обозначения: УЗ-учебные занятия; ПР-практика; ПА-промежуточная аттестация; ВКР- работа над 

выпускной квалификационной работой; ИА- итоговая аттестация 

 

 

 

По завершению обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовки для 

ведения нового вида профессиональной деятельности в сфере «педагогика и психология дошкольного 

образования» с присвоением соответствующей квалификации. 
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