
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

«НЯНЯ (РАБОТНИК ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ)» 

 

1.1. Цели и задачи дополнительной профессиональной программы 

(повышение квалификации) – требования к результатам освоения 

дополнительной программы: 

 

Цель изучаемого курса: 

- профессиональная подготовка обучающихся по профессии «Няня (работник 

по присмотру и уходу за детьми)». 

 

Задачи изучаемого курса: 

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, необходимых 

для осуществления трудовых действий и трудовых функций по профессии 

«Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)»; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

- Требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода за детьми 

различного возраста в организованных группах. 

- Содержание деятельности по уходу за детьми различного возраста. 

- Современные методы и средства ухода за детьми различного возрастаб 

- Способы учета индивидуальных потребностей и особенностей детей 

различного возраста в организации ухода за ними. 

- Развивающие игры и упражнения для детей различного возраста. 

- Формы и методы проведения оздоровительных мероприятий, 

способствующих профилактике заболеваний у детей различного возраста с 

учетом группы здоровья и укреплению их здоровья. 

- Способы оказания первой помощи детям различного возраста. 

- Способы обеспечения безопасности деятельности детей различного возраста. 

- Требования охраны труда и противопожарной безопасности. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

- Осуществлять замену белья и одежды детей различного возраста по мере 

необходимости  

- Осуществлять подготовку и проведение кормления детей различного 

возраста. 

- Устанавливать контакт с детьми различного возраста с учетом их 

физического и психического состояния  

- Учитывать индивидуальные потребности и особенности детей различного 

возраста в организации ухода за ними. 

- Осуществлять присмотр за детьми различного возраста с целью обеспечения 

их безопасности. 



- Оказывать первую помощь детям различного возраста, осуществлять вызов 

медицинских служб или работников. 

- Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности. 

- Проводить развивающие игры и упражнения с детьми различного возраста. 

- Следить за соблюдением гигиены детей различного возраста и проводить 

гигиенические процедуры. 

- Оказывать помощь в организации оздоровительных мероприятий, 

способствующих профилактике заболеваний у детей различного возраста и 

укреплению их здоровья. 

- Осуществлять уход за детьми различного возраста с соблюдением санитарно-

гигиенического режима. 

В результате освоения профессиональной программы у обучающегося 

должны сформироваться трудовые функции: 

- уход за детьми младенческого возраста (до 1 года); 

- уход за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет); 

- присмотр за детьми дошкольного возраста от 3 лет; 

- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детьми-инвалидами. 

 

1.2. Трудоемкость освоения программы: 

     максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

 

1.3. Форма реализации программы - заочная 

 

Требование к образованию слушателей – лица, имеющие основное общее 

образование. 

 

1.4. Категория обучающихся: 

- работники системы образования, не имеющих педагогического образования, а 

также иных организаций, в которых осуществляется деятельность по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, самозанятые лица; 

- желающие трудоустроиться в образовательные организации; 

- обучающиеся средних общеобразовательных учреждений, желающих 

получить профессию. 

 

1.5. Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен. 

  



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Раздел 1. Уход за детьми 

младенческого возраста (до 1 

года) 

12 4 

16 

2. Раздел 2. Уход за детьми 

раннего возраста (от 1 года до 

3 лет) 

12 4 

16 

3. Раздел 3. Присмотр за детьми 

дошкольного возраста от 3 лет  
14 3 

17 

4. Раздел 4. Присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и детьми-

инвалидами  

14 3 17 

5. Экзамен   6 

Всего 52 14 72 
 


