
44.02.01.  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ-ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Уровень образования, необходимый                                    

для приема на обучение 

Срок освоения программы 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев 

ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Воспитатель детского сада - это педагог, который занимаются развитием детей дошкольного 

возраста (до 7 лет), организует мероприятия, способствующие укреплению здоровья детей, отвечает 

за методическое обеспечение воспитательного процесса. Педагог проводит работу по физическому, 

умственному, нравственному, трудовому и эстетическому развитию детей, готовит к школе, 

развивает у детей речь, мышление, сообразительность, самостоятельность. Он участвует в 

планировании и проведении праздничных мероприятий и утренников. Работая с детьми, воспитатель 

занимается непосредственной организацией их жизни в условиях определённого дошкольного 

учреждения. Педагог следит за состоянием здоровья детей и своевременно сообщает врачу об 

изменении самочувствия своих подопечных, взаимодействует с родителями и законными 

представителями дошкольников. 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физическое 

развитие; 

• обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием; 

• обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками образовательной 

организации; 

• методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПЛЮСЫ ПРОФЕССИИ 

• творческая работа с детьми; 

• преимущество при зачислении собственных детей в детский сад и школу; 

• официальная зарплата, оплачиваемые больничные; 

• длительный отпуск - 42 календарных дня; 

• востребованность: на Jooble.org — 3 тысячи вакансий для воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

• возможность работать в детсадах, интернатах, центрах детского развития, оздоровительных 

центрах; 

• возможность подрабатывать няней, репетитором. 



 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И СПОСОБНОСТИ НЕОБХОДИМЫЕ  

В ПРОФЕССИИ 

• способностью сопереживать; 

• дружелюбие, общительность; 

• вежливость, обходительность; 

• позитивность; 

• большое чувство ответственности; 

• умение выполнять рутинную работу; 

• аккуратность и последовательность в работе; 

• хорошая память, способность обучать других; 

• грамотная речь; 

• умение заботится о других. 

ПРАКТИКА 

Базами практики являются дошкольные образовательные учреждения г. Астрахани и 

Астраханской области. 

ПЕРСПЕКТИВЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА 

Среднее профессиональное образование по специальности «Дошкольное образование» даёт право 

работать в качестве воспитателя, помощника воспитателя, гувернёра, няни. При наличии высшего 

образования можно рассчитывать на должности старшего воспитателя, старшего методиста, 

инспектор дошкольного образования, руководитель методической службы, заведующего 

дошкольной образовательной организацией. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ГАПОУ АО «АСПК» 

В специальной мастерской колледжа Вы овладеете современными методиками развития 

детей, научитесь проводить интерактивные занятия с дошкольниками с использованием 

современного оборудования: интерактивной панели SmartBoard, Цифровой STEAM-лаборатории для 

дошкольников - Академия Наураши, интерактивных кубов  iMO-LEARN, расширенного 

робототехнического набора - конструктора WeDo 2.0. В распоряжении обучающихся и слушателей  

современные развивающие пособия: игры В.Воскобовича, в том числе развивающая среда 

«Фиолетовый лес» и «Коврограф Ларчик», блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, конструктор 

«Полидрон», настольные игры, инвентарь для физического развития дошкольников. Имеется полное 

методическое обеспечение образовательного процесса: хрестоматии по детской литературе, 

инновационные программы обучения и воспитания в детском саду.  Все оборудование рассчитано на 

24 рабочих места. 

После изучения каждого профессионального модуля и прохождения практики проводится 

итоговая аттестация в формате демонстрационного экзамена, который предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для демонстрации студентами 

профессиональных умений и навыков. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГАПОУ АО «АСПК» 

✓ дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Дошкольное 

образование»; 

✓ дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений) «Организация работы в ДОО по подготовке детей к 

обучению грамоте»; 



✓ дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   «Применение игровых 

технологий в обучении детей дошкольного возраста (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание»)»; 

✓ дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   «Финансовая 

грамотность дошкольников»; 

✓ дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Особенности 

организации педагогического процесса с дошкольниками с ОВЗ; 

✓ дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Дошкольное 

образование в условиях модернизации и требований ФГОС ДО»; 

✓ дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные 

подходы к содержанию и организации работы с родителями; 

  

               

        

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания отсутствуют.  

Зачисление проводится по конкурсу аттестатов.  

ЕГЭ не требуется. 


