
2 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа профессиональной переподготовки «Няня» (далее – программа) 

разработана ООО «Новая Академия» на основе профстандарта «Няня (работник по 

присмотру и уходу за детьми)» (утв. приказом Минтруда РФ от 05.12.2018 N 769н), приказа 

Минобранауки РФ от 02.07.2013 № 513, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Цель обучения: получение новых знаний, умений и навыков, соответствующих 

требованиям профессионального стандарта для занятия новым видом профессиональной 

деятельности. 

Категория слушателей: няни ДОУ; няни, работающие в семье; помощники 

воспитателя. 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объем программы: 150 академических часов (142 часа – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация) 

Выдаваемый документ: свидетельство о профессии установленного образца. 

Минимальные требования к образованию: полное среднее образование (11 классов) 
 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Слушатель должен быть готов к профессиональной деятельности по присмотру и уходу 

за детьми для обеспечения их психического и физического развития, охраны жизни и 

здоровья, социальной адаптации; осуществлять присмотр и уход за детьми в организациях и 

на дому: за детьми младенческого (до 1 года), раннего (от 1 года до 3 лет) и/или дошкольного 

возраста (от 3 лет), а также присмотр и уход за детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 технику безопасности, гигиену, санитарию; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 детскую психологию, возрастную психологию; 

 возрастные особенности детей; 

 методику ведения воспитательных, развивающих занятий; 

 правила ухода за детьми в детских дошкольных учреждениях; 

 правила ухода за детьми на дому; 

 режим дня для детей в детских дошкольных учреждениях и/или на дому; 

 рецепты приготовления пищи; 

 санитарно–гигиенические требования содержания помещений; 

 правила санитарии и гигиены; 

 правила и нормы охраны и безопасности труда, противопожарной безопасности. 

уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 соблюдать правила безопасности; 

 ухаживать за детьми; 

 общаться с детьми разного возраста; 

 организовать воспитательные занятия; 

 вести развивающие игры. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

I Обучение 142 

1 Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение. Основные 

требования СанПин 
12 

2 Тема 2. Возрастные и психологические особенности развития 

детей дошкольного возраста 
14 

3 Тема 3. Основы дошкольной педагогики 14 

4 Тема 4. Особенности развития детей до 1 года 16 

5 Тема 5. Особенности развития детей от 1 года до 3 лет 16 

6 Тема 6. Особенности развития детей от 3 до 7 лет 16 

7 Тема 7. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
16 

8 Тема 8. Оказание первой помощи пострадавшим 12 

9 Тема 9. Первое знакомство с ребенком 14 

10 Практический модуль 12 

II Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 150 

 


