050144 Дошкольное образование

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста
Срок обучения по специальности: 3 года 10 мес. на базе основного общего
образования (9 кл.)
2г.10мес. очная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования (11 кл.)
3г.10 мес. заочная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования (11 кл.)
Презентация. Специальность «Дошкольное образование»
Видеосюжет. Производственная практика. ПМ.01 Организация мероприятий, направленных
на укрепление здоровья ребенка и его физического развития
Видеосюжет. Производственная практика. ПМ.02 Организация различных видов
деятельности и общения детей
Презентация. Производственная практика. ПМ.02 Организация различных видов
деятельности и общения детей
Работы студентов. ПМ.02.Организация различных видов деятельности и общения детей.
МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству».
Презентация о студенческой жизни
Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение детей
дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и в домашних
условиях.
Жизненная позиция человека, его характер, моральные принципы и взгляды закладываются
в детстве, и именно поэтому высокая компетентность, безупречная образованность и всестороннее
развитие личности самого воспитателя, сопровождающего ребёнка в его ранние годы, приобретает
особую социальную значимость. Вся работа воспитателя с ребёнком ориентирована на
формирование не только новой личности, но и нового гражданина того или иного государства. В
условиях дошкольного образования воспитывается отношение ребёнка к труду, к обществу и
самому себе, закладывая прочный фундамент для его дальнейшего развития.

Работая с детьми, воспитатель
занимается непосредственной
организацией их жизни в условиях
определённого дошкольного учреждения,
выполняя все предусмотренные
мероприятия. Для успешной работы
необходимо хорошо разбираться в
возрастной психологии детей,
педагогике, быть знакомым с основными
принципами организации дошкольного и
младшего школьного воспитания.
Среди личностных качеств,
наиболее развитыми должны быть
внимательность, терпеливость, наблюдательность, находчивость и, конечно же, любовь к
детям.
Преимущества профессии: профессия воспитателя прекрасно подходит женщинам;
является очень востребованной на рынке труда
Ограничения профессии: высокий уровень ответственности и психоэмоциональные
нагрузки.
Воспитатель организует и проводит работу по физическому, умственному, нравственному,
трудовому и эстетическому развитию детей, готовит их к школе. Обучает

навыкам устного счета, узнавания букв и цифр, рисования, лепки, пения. Развивает у детей речь
и мышление, знакомит с произведениями искусства, этическими и эстетическими нормами и
правилами. Развивает у детей сообразительность, наблюдательность, самостоятельность,
творческую инициативу. Прививает им навыки общения, развивает социально желательные
качества (вежливость, доброжелательность, правдивость и др.).

Способствует укреплению здоровья воспитанников путем закаливания, физических упражнений,
следит за строгим соблюдением режима занятий и отдыха. Обеспечивает соблюдение санитарно гигиенических норм в помещениях, прививает детям навыки личной гигиены. Следит за
своевременным и качественным питанием детей, поведением во время приема пищи. Приобщает
детей к труду, привлекая к простейшим его видам (помощь при организации завтраков, обедов и
ужинов, оформление помещения к праздникам, работа на клумбах и т.п.). Консультирует
родителей по вопросам обучения и воспитания детей, укрепления их здоровья.

Воспитатель несет большую ответственность за жизнь и здоровье детей.

Области применения профессии
Воспитатель может работать:
•
в детских садах (государственных или частных);
•
в детских домах;
•
в центрах социальной помощи семье и детям;
•
в развивающих центрах;
•
в органах опеки и попечительства.

Перспективы карьерного роста
Возможности для карьерного роста небольшие: повышение уровня образования,
накопление стажа работы отражаются на уровне доходов, однако еще не обеспечивают
продвижение по служебной лестнице. Есть шанс когда-либо занять место заведующего детским
садом. Можно заняться предпринимательством, например, создав частный детский сад или
развивающий центр.

