
Воспитатель, педагог дополнительного 

образования 

 

Сфера деятельности 

Образование 

Вид деятельности 

Общаться с людьми, помогать, организовывать 

Краткое описание 

Воспитатель (или воспитательница) и педагог дополнительного образования – 

это специалисты по воспитанию и развитию детей младшего возраста. Всем знакомы 

воспитатели, которые работают в детском саду, они занимаются уходом, присмотром, 

воспитанием и образованием детей дошкольного возраста пока родители на работе. 

Работа воспитателя также востребована в детских домах, школах-интернатах и других 

учебно-воспитательных учреждениях.  

Педагоги дополнительного образования – это специалисты, которые организуют 

секции, кружки, студии и клубы для дошкольников и младших школьников, где дают 

углубленные знания по школьным дисциплинами или развивают навыки, выходящие за 

рамки школьной программы. Педагоги дополнительного образования ведут спортивные 

секции, танцы, прикладные искусства, театральное мастерство, робототехнику, 

мультипликацию, мыловарение и тысячи других интересных развивающих занятий для 

детей. 

 

 



Где учиться 

Стать воспитателем можно после получения среднего профессионального 

образования. Поступить в колледж можно после 9 или после 11 класса. Срок обучения на 

воспитателя после 9 класса составит 4 года, а после 11 класса – 3 года. 

Направление образования: 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

Колледжи: 

o Гуманитарно-правовой колледж юридического института МГПУ 

o Педагогический колледж "Арбат" МГПУ (бывший ПК № 9) 

o Педагогический колледж "Дорогомилово" МГПУ (бывший ПК № 6) 

o Педагогический колледж "Измайлово" МГПУ (бывший ПК № 8) 

o Педагогический колледж "Медведково" МГПУ (бывший ПК № 14) 

o Педагогический колледж № 18 "Митино" 

o Педагогический колледж "Черемушки" МГПУ (бывший ПК № 4) 

o Педагогический колледж № 10 

o Педагогический колледж № 15 

o Педагогический колледж им. С.Я. Маршака МГПУ (бывший ПК № 13) 

o Социальный колледж РГСУ 

Где работать 

Воспитатель и педагог дополнительного образования может работать как в 

государственных учреждениях, так и в частных. 

o Детские сады (МДОУ) 

o Коммерческие детские сады (например, Сад-лицей при содействии 

ЮНЕСКО "Мир чудес", Классический пансион при МГУ им. Ломоносова, 

Английский детский сад "Гусёнок", Частный детский сад "Волшебный 

замок" и др.) 

o Дома творчества 

o Дома культуры 

o Центры дошкольного развития 

o Работа частным гувернером, няней 

 


