
 

 
 

    



 

1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Педагогика раннего возраста»   включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы  

«Педагогика и психология дошкольного образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

   

Цель  дисциплины: формирование системных представлений о педагогике раннего 

возраста как науке; ее актуальных проблемах и способах их решения в теории и практике 

дошкольного образования. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить закономерности физического, психического, личностного развития детей 

раннего возраста, познакомить студентов с современными научными достижениями в 

области педагогики раннего возраста. 

 раскрыть своеобразие педагогической работы с детьми раннего возраста; 

 вооружить методами и приемами организации педагогической  работы  с детьми 

раннего возраста в  разных видах деятельности; 

 ознакомить студентов с  передовым педагогическим опытом работы с детьми раннего 

возраста  в семье и условиях общественного воспитания. 

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки (диагностические, 

прогностические, проектировочные, гностические, коммуникативные) при изучении 

организации педагогической работы с детьми раннего и возраста. 

 углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в педагогическом 

самообразовании. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогика раннего возраста»: 

 

 

Этап формирования 

Компетенции 

 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

способность организовывать 

игровую и продуктивные 

виды деятельности детей 

дошкольного возраста (ПК-1) 

 

ОР-1. Знает 

возрастные 

особенности и 

закономерности 

развития 

различных 

видов 

деятельности в 

раннем возрасте  
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организовывать 

взаимодействие 
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возраста в 
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активность,  

инициативность и  

самостоятельность  
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навыками 

осуществления 

педагогического

процесса в 

группах раннего 

возраста  

 



 

способностью 

обеспечивать 

соответствующее возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-3) 
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задачи и 

содержание  

развития детей  

раннего возраста 

в дошкольном 

образовании, 

обосновывает 

его 

закономерности 

ОР-5. Умеет 

анализировать и 

оценивать 

результаты   

освоения детьми 

раннего возраста 

образовательной 

программы 

дошкольной 

организации 

ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического

процесса в 

группах раннего 

возраста  

 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 
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процесса в 
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возраста  

 

готовностью 

организовывать различные 

виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую (ОПК-5); 
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группах раннего 

возраста  

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Педагогика раннего возраста»  включена в обязательные дисциплины 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы  «Педагогика и психология дошкольного 

образования», очной формы обучения. («Педагогика раннего возраста»  (Б1.В.ОД.9) 

 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в процессе 

получения полного среднего образования. 

       Результаты изучения дисциплины «Педагогика раннего возраста»  являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин «Теория обучения и 

воспитания», «Дошкольная педагогика», «Физическое воспитание и развитие ребенка 

дошкольного возраста», «Развитие детского изобразительного творчества», «Психология 

семьи и детско-родительских отношений», «Образовательные технологии в дошкольной 

организации», «Здоровьесберегаающие технологии в дошкольном образовании», 

«Мониторинг игровой деятельности дошкольников», «Мониторинг физического воспитания 

дошкольников», «Активные методы обучения», практикума по дошкольной педагогике, 

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста», «Основы педиатрии и 

гигиены», «Педагогическое сопровождение музыкального развития ребенка дошкольного 



 

возраста». «Интеллект-развивающие технологии в дошкольном образовании», «Музыкально-

эстетическое развитие дошкольников», практикума «адаптация и ребенка в детском саду», а 

также прохождения практик: практики «Получение первичных профессиональных умений и 

навыков в детском саду», «Получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая деятельность в дошкольном образовании)», преддипломной 

практики, ГИА.  

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Дисциплина преподаётся в 1 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или  72 

часа: из них  28 часов аудиторной нагрузки (12 часов лекций, 16 часов практических 

занятий) и 44 часа самостоятельной работы с итоговым контролем - зачетом после 1  

семестра. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план учебной дисциплины «Педагогика раннего возраста» 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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2 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы развития и воспитания ребенка 

раннего возраста 
     

Тема 1. Введение в педагогику раннего возраста   2   4  

Тема 2. Предпосылки развития личности ребенка  раннего возраста    2   4  

Раздел 2.Технология и методика воспитательной работы с детьми 

раннего возраста 
     



 

Тема 3.Организация жизни детей раннего возраста в детском саду и 

семье  2  4 2 

Тема 4. Физическое развитие и воспитание детей раннего возраста  2 2  4  

Тема 5.Умственное развитие и воспитание детей раннего возраста  2   4  

Тема 6. Методика развития речи детей раннего возраста   2  2  

Тема 7. Сенсорное воспитание детей раннего возраста в процессе 

развития предметной деятельности  2 2 4 2 

Тема 8.Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ДОО  2   4  

Тема 9.Воспитательная работа с детьми раннего возраста  2  4  

Тема 10. Методическая работа в группах раннего возраста  2 2  6  

Тема 11. Планирование воспитательно-образовательной работы в 

группах раннего возраста 
  2 4 2 

Итого 
12 12 4 44 

6 

(22 %) 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 2.Технология и методика воспитательной работы с детьми раннего возраста 
Тема 3.Организация жизни детей раннего возраста в детском саду и семье   

Режим — основа жизни ребенка раннего возраста. Значение правильного режима дня. 

Особенности организации режима детей первого года жизни. Принципы построения режима 

дня во 2 группе раннего возраста и в 1 младшей группе. Организация сна. Общие требования 

к организации умывания, кормления, одевания. Организация занятия в режиме дня. 

Методика проведения прогулок с детьми раннего возраста. Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей. 

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

Тема 7. Сенсорное воспитание детей раннего возраста в процессе развития предметной 

деятельности. 

Развитие  предметной деятельности на первом году жизни, методика ее формирования. 

Развитие предметной деятельности на втором и третьем году жизни. Организация игр – 

занятий с дидактическим материалом. Организация игр – занятий с дидактическими 

игрушками. Организация игр – занятия с предметами-орудиями. 

Интерактивная форма: игровой тренинг 

Тема 11. Планирование воспитательно-образовательной работы в группах раннего возраста. 

Разработка сетки образовательных мероприятий на неделю для 1 младшей группы. 

Разработка календарного плана воспитательно-образовательной работы с детьми третьего 

года жизни на один день (1 младшая группа). 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по составлению сетки и календарного плана. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнении практических заданий; 

- подготовки к защите рефератов; 

- выполнении контрольной работы. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу.  



 

Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение практических 

заданий.    Практические задания направлены на развитие у студентов исследовательских 

навыков и аналитических умений. 

 

 

Тест  «Теоретические основы педагогики раннего возраста» 

 

1. Педагогика раннего возраста – это 

1) наука, изучающая законы развития и воспитания, пути формирования 

личности от одного года до трех лет; 
2) наука, изучающая законы развития и воспитания, пути формирования личности от 

рождения до двух лет; 

3) наука, изучающая законы развития и воспитания, пути формирования личности от 

рождения до трех лет;  

4) наука, изучающая законы развития и воспитания, пути формирования личности от двух до 

трех лет. 

2. Основоположниками педагогики раннего возраста  считаются 

1) Фридрих Фребель, И.Г. Песталоцци. 

2) Н.М. Щелованов, Н.М. Аксарина; 

3) Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин. 

4) Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова. 

3. Госпитализм – это 

1) явление, которое возникает как ответная реакция на чрезмерное воздействие на одну из 

сторон развития; 

2) явление, которое возникает в результате недостаточного ухода за детьми; 

3) явление, которое возникает в результате отсутствия или недостатка воспитательного 

воздействия; 

4) явление, которое возникает при несоблюдении правил гигиенического ухода за ребенком.  

4. Делил детство на беззубое, детство молочных зубов и детство постоянных зубов 

1) Б.Г. Ананьев; 

2) Л.С. Выготский; 

3) П.П. Блонский; 

4) Д.Б. Эльконин. 

5. Период новорожденности - это период 

1) от рождения  до 10 дней; 

2) от рождения до 1 месяца; 

3) от рождения до 3 месяцев; 

4) от рождения до года. 

6. Период младенчества - это период   

1) от рождения  до 1 месяца; 

2) от рождения до 3 месяцев; 

3) от рождения до 6 месяцев; 

4) от рождения до года. 

7. Ранний возраст - это период 

1) от рождения до 1 года; 

2) от 1 месяца до 1 года; 

3) от рождения до 3 лет; 

4) от 1 года до 3 лет. 

8. Постановление Министерства образования о создании дошкольных учреждений 

комбинированного типа (яслей-садов) вышло 

1) в 1938 году; 

2) в 1947 году; 

3) в 1959 году; 

4) в 1962 году.  



 

9. Вторая группа раннего возраста —  это группа, которую посещают дети 

1) от рождения до 1 года; 

2) от 1 года до 2 лет; 

3) от 2 до 3 лет; 

4) от 3 до 4 лет. 

10. Первая  младшая группа —  это группа, которую посещают дети 

1) от рождения до 1 года; 

2) от 1 года до 2 лет; 

3) от 2 до 3 лет; 

4) от 3 до 4 лет. 

11. Кому принадлежат слова: «Обучение только тогда хорошо, когда оно идет впереди 

развития. Тогда оно пробуждается и вызывает к жизни целый ряд функций, 

находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития». 

1) Н.М. Щелованову; 

2) Н.М. Аксариной; 

3) Л.С. Выготскому.  

4) Н.Н. Поддякову. 

12. Исследователями раннего возраста и авторами методических рекомендаций по 

воспитанию детей являются 

1) М.Ю. Кистяковская, Р.С. Буре, Т.И. Ерофеева. 

2) Р.С. Буре, Н.Н. Поддьяков, В.И. Ядэшко.   

3) М.Ю. Кистяковская, Г.М. Лямина, К.Л. Печора. 

4)  Э.К. Суслова, М.И. Богомолова, Л.М. Захарова. 

13. Недопустимость пассивного ожидания и частых запрещений по отношению к детям 

раннего возраста определяется, прежде всего, 

1) эмоциональностью; 

2) недостаточной выносливостью нервной системы; 

3) преобладанием процесса возбуждения над процессом торможения. 

4) малой работоспособностью нервной системы. 

 

Ключ к тесту «Теоретические основы педагогики раннего возраста» 

1.3 

2.2 

3.3 

4.3 

5.2 

6.4 

7.4 

8.3 

9.2 

10.3 

11.3 

12.3 

13.3 

 

Примерные темы контрольных работ по дисциплине  

 

Теоретические основы развития и воспитания ребенка раннего возраста 

 

1. Понятие о педагогике раннего возраста, периодизация периода раннего детства. 

2. История становления педагогики раннего возраста как  науки  

3. Н.М. Щелованов, Н.М. Аксарина – основоположники педагогики раннего возраста. 

4. Теоретическое обоснование необходимости воспитания с момента рождения. 

5. Общие закономерности физического и психического развития детей раннего возраста.  



 

6. Учет особенностей нервно-психического развития при организации воспитания детей 

раннего возраста. 

7. Педагогическая деятельность воспитателя групп раннего возраста на современном 

этапе. 

8. Воспитание детей раннего возраста за рубежом. Традиции и современность. 

9. Традиции народов мира, связанные с рождением ребенка. 

10. Пренатальная педагогика – что это такое? 

 

Технология и методика воспитательной работы с детьми раннего возраста 

 

1. Задачи и средства физического воспитания детей раннего возраста. 

2. Динамика развития движений детей на первом году жизни. 

3. Методические приемы формирования двигательных умений и навыков в период 

младенчества. 

4. Характеристика развития основных движений на втором и третьем году жизни. 

5. Особенности организации режима детей первого года жизни. 

6. Методика проведения прогулок с детьми раннего возраста. 

7. Принципы построения режима дня во 2 группе раннего возраста. 

8. Условия организации двигательной активности детей раннего возраста. 

9. Передовые системы физического воспитания детей раннего возраста (по материалам 

отечественных и зарубежных исследований). 

10. Задачи и средства умственного воспитания детей раннего возраста. 

11. Раннее интеллектуальное развитие ребенка раннего возраста. 

12. Педагогические условия развития интеллекта детей раннего возраста. 

13. Особенности речевого развития детей раннего возраста. 

14. Пальчиковая гимнастика – эффективное средство развития речи малышей. 

15. Развитие и становление предметной деятельности от рождения до трех лет. 

16. Сенсорное воспитание в группах раннего возраста. 

17. Своеобразие игровой деятельности в раннем возрасте. 

18. Разнообразие игр в раннем возрасте, особенности их организации на каждом 

возрастном этапе (сюжетные игры, дидактические игры, подвижные игры). 

19. Организация предметно-игровой среды в группах раннего возраста, требования к 

подбору игрушек для малышей. 

20. Развитие у детей потребности в общении со взрослыми и сверстниками. 

21. Развитие изобразительной деятельности в раннем возрасте (этапы развития, методика 

организации занятий по рисованию и лепке). 

22. Истоки трудовой деятельности ребенка. 

23. Начала экологического воспитания в раннем возрасте. 

24. Музыкальное воспитание малышей. 

25. Адаптация детей раннего возраста к дошкольному учреждению. 

26. Общие медицинские и педагогические рекомендации по организации работы ДОУ в 

период адаптации детей. 

27. Необходимость методического руководства в группах раннего возраста, задачи 

методического руководства. 

28. Формы методической работы с педагогическим коллективом в группах раннего 

возраста. 

29. Контроль за физическим и нервно-психическим развитием детей раннего возраста.  

30. Методика планирования воспитательно-образовательной работы в группах раннего 

возраста. 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

  

2. ОС-2. Педагогическая копилка: фольклорный материал для организации режимных 

процессов с детьми раннего возраста.  



 

 Студенту необходимо, используя различные источники, подобрать фольклорный 

материал для организации различных режимных процессов с детьми раннего возраста (сна, 

кормления, бодрствования).  

 

Критерии оценки выполнения задания 

 

1. Соответствие  материала возрастным возможностям детей. 

2. Количество потешек (не менее10). 

3. Качество оформления материала. 

 

3. ОС-3. Конспект прогулки для детей первой младшей группы.  

 

Критерии оценки сценария 

 

1. Наличие программного содержания. 

2. Соответствие  содержания прогулки возрастным возможностям детей. 

3. Четкое выделение структурных элементов прогулки. 

4. Детализированность  описания детской деятельности.  

5. Качество оформления конспекта. 

 

ОС-4. Тест «Физическое воспитание детей раннего возраста».  

 

Тест  «Физическое воспитание детей раннего возраста» 

1.Рациональная последовательность основных физиологических состояний организма 

и различных видов деятельности называется  

1) двигательной активностью; 

2) режимом; 

3) закаливанием; 

4) бодрствованием. 

2. Рациональная последовательность в чередовании режимных процессов для детей в 

возрасте  до девяти месяцев  

1) бодрствование – кормление – сон; 

2) сон – кормление – бодрствование. 

3. Число отрезков дневного сна у детей в возрасте  до 3 месяцев  

1) 5; 

2) 4; 

3) 3; 

4) 2. 

4. Число отрезков дневного сна у детей в возрасте от 9 месяцев до 1 года 6 месяцев 

1) 4; 

2) 3; 

3) 2. 

4) 1. 

5. Продолжительность отрезков бодрствования у детей в возрасте 1 год 6 месяцев 

составляет 

1) 2 - 2,5 часа; 

2) 3- 3,5 часа. 

3) 4 - 4,5 часа. 

4) 5- 5,5 часов. 

6. Продолжительность одной  прогулки в раннем возрасте должна составлять не менее  

1) 15 минут; 

2) 30 минут; 

3) одного часа; 



 

4) полутора часов. 

7. Ребенок рождается с массой и длиной тела 

1) 2500 - 3000 г и 45-50 см;  

2) 2500 - 4000 г и 50-55 см; 

3) 3000 - 4500 г и 55-60 см; 

4) 3000 - 4000 г и 55-60 см. 

8. Физиологическая гипертония мышц-сгибателей верхних и нижних конечностей у 

младенца исчезает  

1) к 2-3 месяцам; 

2) к 3-4 месяцам; 

3) к 4-5 месяцам.   

4) к  5- 6 месяцам. 

9. Ребенок начинает ползать   

1) в 3- 4 месяца; 

2) в  6-7 месяцев; 

3) в 8-9 месяцев; 

4) в 10-11месяцев. 

10. Целесообразнее малыша учить  

1) сначала ползать, а потом садиться; 

2) сначала садиться, а потом ползать. 

11. Ребенок овладевает ходьбой  

1) в 8-10 месяцев; 

2) в 10-14 месяцев; 

3) в 14-16 месяцев; 

3) в 16-18 месяцев. 

12.Ребенок умеет кататься на трехколесном велосипеде, пританцовывать, 

подпрыгивать на двух ногах  

1) на втором году жизни; 

2) на третьем году жизни. 

13. Ребенок имеет следующие показатели анатомо-физиологического развития: рост - 

86-88см, вес - 12-13 кг, частоту пульса - 110-115 ударов в минуту 

1) в 1 год; 

2) в 2 года; 

3) в 3 года. 

4) в 4 года. 

14. Ребенок имеет 20 молочных зубов  

1) в 1 год; 

2) в 1,6 года; 

3) в 2-2,6 года. 

4) в 2,6-3 года. 

15. Ребенок самостоятельно ест ложкой жидкую и густую пищу 

1) в 1 год 6 месяцев; 

2) в 2 года; 

3) в 2 года 6 месяцев. 

4) в 3 года. 

16. Ребенок самостоятельно контролирует свои физиологические отправления 

(прочный навык) 

1) в 1 год; 

2) в 1 год 6 месяцев; 

3) в 2 года. 

4) в 2 года 6 месяцев. 

 

Ключ к тесту  «Физическое воспитание детей раннего возраста» 

1.2 



 

2.2 

3.2 

4.3 

5.3 

6.4 

7.2 

8.2 

9.2 

10.1 

11.2 

12.2 

13.2 

14.3 

15.2 

16.3 

 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

ОС-5. Тест «Сенсорное и умственное воспитание детей раннего возраста». 

 

Тест  «Сенсорное и умственное воспитание детей раннего возраста» 

1. Первая предречевая реакция на первом году жизни 

1) гуканье; 

2) гуление; 

3) лепет. 

2. Произнесение гласных звуков под контролем слуха   

1) гуканье; 

2) гуление; 

3) лепет. 

3. Понимание речи взрослого младенцем начинается 

1) с 3 месяцев; 

2) с 6 месяцев; 

3) с 9 месяцев. 

4) с 12 месяцев. 

4. Объем активного словаря у детей в один год составляет 

1) 5 - 10 слов; 

2) 20 – 30 слов; 

3) 200 – 300 слов. 

4) 1000 – 1500 слов. 

5. Объем активного словаря у детей в два года составляет 

1) 5 - 10 слов; 

2) 20 – 30 слов; 

3) 200 – 300 слов. 

4) 1000 – 1500 слов. 

6. Комплекс оживления – это 

1) явление, которое является результатом специального воздействия на ребенка; 

2) ответная реакция ребенка на взрослого, включающая в себя улыбку, движения, голосовые 

реакции; 

3) система мероприятий, направленных на развитие ребенка раннего возраста; 

4) явление, которое возникает как ответная реакция на чрезмерное воздействие на одну из 

сторон развития. 

7. «Соотносимые» действия у детей раннего возраста появляются  



 

1) с 3 до 6 месяцев; 

2) с 6 до 9 месяцев; 

3)  с 9 до 12 месяцев; 

4)  с 12 до 15 месяцев.  

8. Орудийные действия у детей раннего возраста появляются 

1) к концу первого полугодия жизни; 

2) к концу первого года жизни; 

3) к концу второго года жизни; 

4) к концу третьего года жизни. 

9. В раннем возрасте ребенок осваивает  

1) общепринятые сенсорные эталоны; 

2) предметные эталоны; 

3) сенсомоторные предэталоны.   

10. Мышление ребенка раннего возраста  

1) наглядно – действенное; 

2) наглядно – образное; 

3) словесно – логическое. 

11. Ребенок может находить нужный цвет при выборе из четырех ему предложенных; 

раскладывать однородные предметы на две группы по цвету, форме, величине; собирать 

трехместную матрешку, пирамидку из пяти колец 

1) в 1 год; 

2) в 2 года; 

3) в 3 года; 

4) в 4 года. 

12.  Занятия по изобразительной деятельности с детьми начинают проводиться 

1) со второй группы раннего возраста; 

2) с первой младшей группы; 

3) со второй младшей группы; 

4) со средней группы. 

13. Малая длительность занятий с детьми раннего возраста определяется, прежде всего, 

1) впечатлительностью; 

2) недостаточной выносливостью нервной системы; 

3) недостаточной подвижностью нервных процессов; 

4) преобладанием процесса возбуждения над процессом торможения.  

14. Длительность занятий с детьми второго года жизни не должна превышать  

1) 5-10 минут; 

2) 10-15 минут; 

3) 15-20 минут; 

4) 20-25 минут. 

 

Ключ к тесту  

Тема «Сенсорное и умственное воспитание детей раннего возраста» 

 

1.1 

2.2 

3.2 

4.1 

5.3 

6.2 

7.3 

8.2 

9.3 

10.1 



 

11.2 

12.2 

13.3 

14.2 

 

Примерный перечень тем рефератов по педагогике раннего возраста 

 

1. Педагогическая деятельность воспитателя групп раннего возраста на современном этапе. 

2. История становления педагогики раннего возраста как  науки. 

3. Воспитание детей раннего возраста за рубежом. Традиции и современность. 

4. Традиции народов мира, связанные с рождением ребенка. 

5. Пренатальная педагогика – что это такое? 

6. Раннее интеллектуальное развитие ребенка раннего возраста. 

7. Передовые системы физического воспитания детей раннего возраста (по материалам 

отечественных и зарубежных исследований). 

8. Воспитание ребенка раннего возраста в семье. 

9. Фольклор в жизни малышей. 

10.Пальчиковая гимнастика – эффективное средство развития речи малышей. 

11. Своеобразие игровой деятельности в раннем возрасте. 

12. Истоки трудовой деятельности ребенка. 

13. Начала экологического воспитания в раннем возрасте. 

14. Музыкальное воспитание малышей. 

15. Адаптация детей раннего возраста к дошкольному учреждению. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

 

1. Педагогические условия эмоционального благополучия детей раннего возраста в 

дошкольном учреждении.  

2. Развитие сюжетно-отобразительной игры  у детей третьего года жизни. 

3. Роль русского фольклора в развитии игровой деятельности детей раннего возраста. 

4. Совместная игра с воспитателем как условие развития сюжетно-отобразительной игры 

детей третьего года жизни.  

5. Развивающие игры как средство воспитания речевой активности детей третьего года 

жизни. 

6. Развитие предметной деятельности у детей третьего года жизни при ознакомлении с 

формой и величиной. 

7. Педагогические условия  развития познавательной активности детей раннего возраста на 

занятиях. 

8. Развитие у детей потребности в общении со взрослыми и сверстниками в процессе 

игровой деятельности. 

 

ОС-7. Таблица «Трудности детей раннего возраста в овладении речью». 

 

Студенту необходимо составить таблицу по пособию Галигузовой Л.Н., Смирновой 

Е.О. Степени общения: от года до 7 лет.   М.: Просвещение, 1992.  С. 35-38. 

 

Таблица - Трудности детей раннего возраста при овладении речью 

Трудности Методы и приемы коррекции 

  

 

ОС-8.  Педагогическая копилка: игры для развития сенсорных представлений и 

предметной деятельности 



 

Студенту необходимо, используя различные источники, подобрать игры для развития 

сенсорных представлений и предметной деятельности  детей раннего возраста. 

 

Критерии оценки выполнения задания 

 

1. Соответствие  материала возрастным возможностям детей. 

2. Количество игр (не менее 3). 

3. Разнообразие содержания игр (необходимо подобрать игры по  ознакомлению детей с 

цветом,  по ознакомлению с формой или величиной, по ознакомлению с предметами – 

орудиями) 

4. Качество оформления материала. 

 

9. ОС-9. Тест по теме «Воспитательная работа с детьми раннего возраста» 

 

Тест  «Воспитательная работа с детьми раннего возраста» 

 

1. Ведущим видом деятельности у 4-месячных детей является  

1) непосредственно-эмоциональное общение;   

2) эмоционально-деловое общение; 

3) ориентировочно – познавательная деятельность; 

4) предметная деятельность. 

2. Ситуативно-деловое общение  возникает у ребенка 

1) в 3 месяца; 

2) в 6 месяцев; 

3) в 9 месяцев; 

4) в 12 месяцев. 

3. Ведущий вид деятельности у двухлетних детей  

1) эмоционально – деловое общение; 

2) предметная деятельность; 

3) ориентировочно – познавательная деятельность; 

4) игровая деятельность. 

4. Потребность в общении со сверстниками у детей складывается   

1) к концу первого года жизни; 

2) к концу второго года жизни; 

3) к концу третьего года жизни; 

4)  к концу четвертого года жизни. 

5. Сюжетно-отобразительная игра  у детей  появляется 

1) в 1 год 6 месяцев; 

2) в 2 года; 

3) в 2 года 6 месяцев; 

4) в 3 года. 

6. Сюжетно – ролевая игра появляется 

1) в 2 года; 

2) в 2 года 6 месяцев; 

3) в 3 года; 

4) в 3 года 6 месяцев. 

7. Компоненты комплексного руководства игровой деятельностью детей были 

разработаны 

1) И.М. Кононовой; 

2) Р.И. Жуковской; 

3) Е.В. Зворыгиной; 

4) Н.Я. Михайленко.  

 

Ключ к тесту «Воспитательная работа с детьми раннего возраста» 



 

 

1.1 

2.2 

3.2 

4.2 

5.1 

6.3 

7.3 

 
Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

10. ОС-10. Календарный план воспитательно-образовательной работы с детьми третьего года 

жизни на один день (1 младшая группа). 

 

Критерии оценки календарного плана 

 

1. Наличие программного содержания. 

2. Соответствие  содержания игры возрастным возможностям детей. 

3. Качество оформления конспекта. 

4. Детализированность  описания детской деятельности. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Андрианова Е.И. Основы педагогики раннего возраста: учебно-методическое пособие для 

бакалавров направлений подготовки 44.03.01., 44.03.05 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование». / 

Андрианова Е.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им И.Н. Ульянова», 2017. – 59 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение магистрантом тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный 

контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

предполагает сдачу зачета в устной форме по вопросам, предложенным в программе 

дисциплины.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 101 балла, учитывая 

все виды контроля. 



 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста (ПК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

Знает 

закономерности 

различных видов 

детской 

деятельности 

ОР-1. Знает 

возрастные 

особенности и 

закономерности 

развития 

различных видов 

деятельности в 

раннем возрасте  

  

Модельный 

(уметь) 
Умеет 

организовывать 

различные виды 

детской 

деятельности 

 ОР-2. Умеет 

организовывать 

взаимодействие 

детей раннего 

возраста в 

различных видах 

деятельности, 

поддерживать их 

активность,  

инициативность и  

самостоятельность 

 

Практический 

Владеет 

навыками 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогическогопро

цесса в группах 

раннего возраста  

 

способностью 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах 

деятельности (ПК-

3 
 

Теоретический 

(знать) 

Закономерности 

особенности 

развития детей; 

способы 

организации 

детского 

взаимодействия;  

знать теории 

развития и 

программно-

нормативную 

базу психолого-

педагогического 

образования 

ОР-4. Знает задачи 

и содержание  

развития детей  

раннего возраста в 

дошкольном 

образовании, 

обосновывает его 

закономерности  

 

.   

Модельный 

(уметь)  
планировать и 

организовывать 

деятельность 

детей; создавать 

условия для 

развития детей в 

соответствии с 

задачами 

программ 

развития 

 ОР-5. Умеет 

анализировать и 

оценивать 

результаты   

освоения детьми 

раннего возраста 

образовательной 

программы 

дошкольной 

организации 

 



 

Практический 

(владеть) 

методами 

организации 

детской 

деятельности, 

детского 

сотрудничества, 

способами 

стимулирования 

детской 

активности и 

инициативности в 

соответствии с 

задачами 

программ 

развития 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогическогопро

цесса в группах 

раннего возраста  

 

способность

ю учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологиче

ского развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

 

Теоретический 

(знает) 

закономер

ности и 

индивидуальны

е особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

дошкольников 

ОР-1. Знает 

возрастные 

особенности и 

закономерности 

развития 

различных видов 

деятельности в 

раннем возрасте  

 

  

Модельный 

(умеет) 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальны

е особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности  

 ОР-2. Умеет 

организовывать 

взаимодействие 

детей раннего 

возраста в 

различных видах 

деятельности, 

поддерживать их 

активность,  

инициативность 

и  

самостоятельност

ь 

 

 Практиче

ский 

(владеет) 

Навыками 

анализа 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического

процесса в 

группах раннего 

возраста  

 



 

возрастных 

ступенях 

готовность

ю 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

(ОПК-5); 
 

Модельный 

(умеет) 

организо

вывать 

различные 

виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

 ОР-5. Умеет 

анализировать и 

оценивать 

результаты   

освоения 

детьми раннего 

возраста 

образовательно

й программы 

дошкольной 

организации 

ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического

процесса в 

группах раннего 

возраста  

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

реализации 

различных 

видов 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического

процесса в 

группах раннего 

возраста  
 

 

Карта сформированности образовательных результатов 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

Код формируемого образовательного 

результата 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

   ПК-1 ПК-2 ОПК-1 ОПК-5  

1 Тема 1. Введение в 

педагогику раннего 

возраста   

ОС-1. Тест по теме 

«Теоретические основы 

педагогики раннего возраста» 

*   *  

2 Тема 2. Предпосылки 

развития личности ребенка  

раннего возраста    

ОС-1. Тест по теме 

«Теоретические основы 

педагогики раннего возраста» 

 

*   *  

3 Тема 3.Организация жизни 

детей раннего возраста в 

детском саду и семье 

ОС-2. Педагогическая копилка: 

фольклорный материал для 

организации режимных 

процессов с детьми раннего 

возраста.  

ОС-3. Конспект прогулки для 

детей первой младшей группы. 

  *  * 

4 Тема 4. Физическое 

развитие и воспитание 

детей раннего возраста  

ОС-4. Тест «Физическое 

воспитание детей раннего 

возраста» 

*   *  

5 Тема 5.Умственное 

развитие и воспитание 

детей раннего возраста  

ОС-5. Тест «Сенсорное и 

умственное воспитание детей 

раннего возраста» 

*   *  

6 Тема 6. Методика развития 

речи детей раннего 

возраста  

ОС-7. Таблица «Трудности 

детей раннего возраста в 

овладении речью» 

 *  *  



 

7 Тема 7. Сенсорное 

воспитание детей раннего 

возраста в процессе 

развития предметной 

деятельности 

ОС-6. Педагогическая копилка: 

пальчиковые игры для 

малышей. 

ОС-8.  Педагогическая копилка: 

игры для развития сенсорных 

представлений и предметной 

деятельности 

  *  * 

8 Тема 8.Адаптация детей 

раннего возраста при 

поступлении в ДОО   

ОС-2. Педагогическая копилка: 

фольклорный материал для 

организации режимных 

процессов с детьми раннего 

возраста.  

ОС-3. Конспект прогулки для 

детей первой младшей группы.  

ОС-6. Педагогическая копилка: 

пальчиковые игры для 

малышей. 

ОС-8.  Педагогическая копилка: 

игры для развития сенсорных 

представлений и предметной 

деятельности 

  *  * 

9 Тема 9. Воспитательная 

работа с детьми раннего 

возраста 

ОС-9. Тест по теме 

«Воспитательная работа с 

детьми раннего возраста» 

*   *  

10 Тема 10. Методическая 

работа в группах раннего 

возраста  

ОС-10. Календарный план 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми третьего года 

жизни на один день (1 младшая 

группа) 

* * * * * 

11 Тема 11. Планирование 

воспитательно-

образовательной работы в 

группах раннего возраста 

ОС-10. Составить календарный 

план воспитательно-

образовательной работы с 

детьми третьего года жизни на 

один день (1 младшая группа) 

* * * * * 

 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, используемого для 

итогового оценивания образовательного результата 

ОС-

11,12 

ОС-

11,12 

ОС-

11,12 

ОС-

11,12 

ОС-

11,12 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

1 Тест включает 15 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в1 балл 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1 балл 

Всего:  15 баллов 

 

ОС-2  Критерии оценки рефератов  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

Теоретический 

(знать) 

8 



 

качество примеров и ссылок 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

10 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Практический 

(владеть) 

10 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 3 

Своевременная сдача реферата  2 

Всего  33 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий 
Теоретический 

(знать) 

0-10 

Обучающийся знает основные 

понятия дисциплины,  ответ построен 

логично, даны четкие определения 

понятий, обоснование концепций 

11-20 

Обучающийся  умеет анализировать 

проблемы  
Модельный (уметь) 

21-25 

Обучающийся  свободно 

ориентируется в содержании вопроса,  
26-33 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по педагогике раннего возраста 

 

1.Периодизация периода раннего детства. 

2.Н.М. Щелованов, Н.М. Аксарина – основоположники педагогики раннего возраста. 

3.Общие закономерности физического и психического развития детей раннего возраста. 

4.Особенности высшей нервной деятельности от рождения до трех лет. 

5.Задачи и средства физического воспитания детей раннего возраста. 

6.Динамика развития движений детей на первом году жизни. 

7.Особенности организации режима детей первого года жизни. 

8.Методика проведения прогулок с детьми раннего возраста. 

9.Принципы построения режима дня во 2 группе раннего возраста. 

10. Развитие основных движений на втором и третьем году жизни. 

11. Методика развития движений на первом году жизни. 

12. Организация занятий по физической культуре на втором и третьем году жизни. 

13. Задачи и средства умственного воспитания детей раннего возраста. 

14. Особенности речевого развития детей раннего возраста. 



 

15. Методика проведения занятий по развитию речи в раннем возрасте. 

16. Развитие и становление предметной деятельности от рождения до трех лет. 

17. Формирование предметной деятельности в раннем возрасте в процессе игр-занятий. 

18. Развитие игровой деятельности в раннем возрасте. 

19. Организация предметно-игровой среды в группах раннего возраста, требования к 

подбору игрушек. 

20. Развитие у детей потребности в общении со взрослыми и сверстниками. 

21. Развитие изобразительной деятельности в раннем возрасте (этапы развития, методика 

организации занятий по рисованию и лепке). 

22. Адаптация детей раннего возраста при поступлении в  ДОУ. 

23. Контроль за физическим и психическим развитием детей от рождения до трех лет. 

24. Методика планирования воспитательно-образовательной работы в группах раннего 

возраста. 

 

Примерный перечень тем рефератов по педагогике раннего возраста 

 

1. Педагогическая деятельность воспитателя групп раннего возраста на современном этапе. 

3. История становления педагогики раннего возраста как  науки. 

3. Воспитание детей раннего возраста за рубежом. Традиции и современность. 

4. Традиции народов мира, связанные с рождением ребенка. 

5. Пренатальная педагогика – что это такое? 

6. Раннее интеллектуальное развитие ребенка раннего возраста. 

7. Передовые системы физического воспитания детей раннего возраста (по материалам 

отечественных и зарубежных исследований). 

8. Воспитание ребенка раннего возраста в семье. 

9. Фольклор в жизни малышей. 

10.Пальчиковая гимнастика – эффективное средство развития речи малышей. 

11. Своеобразие игровой деятельности в раннем возрасте. 

12. Истоки трудовой деятельности ребенка. 

13. Начала экологического воспитания в раннем возрасте. 

14. Музыкальное воспитание малышей. 

15. Адаптация детей раннего возраста к дошкольному учреждению. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

 

1. Педагогические условия эмоционального благополучия детей раннего возраста в 

дошкольном учреждении.  

2. Развитие сюжетно-отобразительной игры  у детей третьего года жизни. 

3. Роль русского фольклора в развитии игровой деятельности детей раннего возраста. 

4. Совместная игра с воспитателем как условие развития сюжетно-отобразительной игры 

детей третьего года жизни.  

5. Развивающие игры как средство воспитания речевой активности детей третьего года 

жизни. 

6. Развитие предметной деятельности у детей третьего года жизни при ознакомлении с 

формой и величиной. 

7. Педагогические условия  развития познавательной активности детей раннего возраста на 

занятиях. 

8. Развитие у детей потребности в общении со взрослыми и сверстниками в процессе 

игровой деятельности. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 



 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено, учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х6=6 

2.  Посещение практических занятий 1х8=8 

3. Практическое занятие в форме группового 

обсуждения, кейс-задач и практических задач, теста 

15х8=120 

4.    Выполнение  и презентация реферата 33 

5. Зачет  33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 
 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

1 семестр 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ная работа 
Зачет  

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

8 х 15=120 

баллов 
33 балл 33 балла 

Суммарный 6 баллов 14 балла max 134 баллов max 167  балла 200 



 

макс. балл max max баллов 

max 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Лапина И.В.Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, комплексные занятия. Изд.2-е. Волгоград: Учитель, 

2015.127 с.  

2. Титова Т.А.Речевое и психическое развитие детей раннего возраста: Учебно-

методическое пособие/Т.А.Титова, О.В.Елецкая, М.В.Матвеева и др. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 192с.: (Высшее образование:Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515094 

3. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО 

«МПСУ», 2013. 256 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Галигузова Л.Н.   Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для вузов. М.: 

Владос, 2007. 300,[1] с. (Педагогика и воспитание).  

2. Дидактические игры художественного содержания для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста: методическое пособие/ Котлякова Т.А., Красильникова Е.М., 

Дубцова М.В. и др. Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017. 68 с. 

3. Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошк. 

учреждений / авт.: Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др.; науч. ред. Г. 

Г. Григорьева.  М.: Просвещение, 2007.  80 с.  

4. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. М.,1997. 176 с.  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Педагогика 

раннего возраста  

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.

ru 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

Свободный  

доступ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


 

дошкольных 

учреждений   

 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1septembe

r.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


 

№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Педагогика раннего возраста» изучается студентами в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

 Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарские и лабораторные  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий. Подготовка к каждому семинарскому занятию требует 

выполнения определенных практических заданий, позволяющих закрепить теоретический 

материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует 

готовиться, используя основную литературу. Дополнительная литература поможет 

студентам подобрать конспекты игр-занятий и художественное слово для организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста.  

 

Планы семинарских и лабораторных занятий 

 

Семинарское занятие № 1 

Организация жизни детей раннего возраста  

в детском саду и семье (2 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Режим — основа жизни ребенка раннего возраста. Значение правильного режима дня. 

2. Особенности организации режима детей первого года жизни. 

3. Принципы построения режима дня во 2 группе раннего возраста и в 1 младшей 

группе. 

3.1.Организация сна. 

3.2. Общие требования к организации умывания, кормления, одевания. 



 

3.3.Организация занятия в режиме дня. 

4. Методика проведения прогулок с детьми раннего возраста. 

5. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей. 

 

Практическое задание 

 

Подобрать фольклорный материал для организации режимных процессов. 

 

Основная литература 

 

1. Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для студ. вузов / 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. –М.: Владос, 2007. – 301 с. 

2. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г.Г. 

Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др. - 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2000. -256 с. 

3. Педагогика раннего возраста: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.Г. 

Григорьева, Г.В. Груба, Е.В. Зворыгина и др.; Под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.П. 

Кочетовой, Д.В. Сергеевой. — М: Академия,1998. -336. 

4. Радуга. Программа и руководство для воспитателей 1 младшей группы детского сада. 

- М.: Просвещение, 1993. —  С. 112-121. 

5. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

6. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б.. Дети раннего возраста в детском саду. - 

М.: Мозаика-синтез, 2005. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Л.Н. Павловой. —  М.: 

Просвещение,1986. 

2. Воспитание и развитие детей раннего возраста / Под ред. Г.М. Ляминой. - М.: 

Просвещение, 1983. — С.60-83. 

3. Неганова Н. Русский фольклор в жизни малышей // Дошкольное воспитание. —  1995. 

—  №9. 

4. Пикулева Н. Ой, люшеньки-люшки! // Дошкольное воспитание. -2000. — №5. — С. 

100-103. 

5. Потешки, считалки, небылицы / Сост. А.Н.Мартынова. - М: Современник, 1989. 

 

 

Семинарское занятие № 2 

Физическое воспитание детей раннего возраста 

 в детском саду и семье (2 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Методика развития движений у детей первого года жизни. 

2. Организация занятий по физической культуре на втором и третьем году жизни. 

3. Обеспечение двигательной активности в свободное от занятий время. 

4. Передовые отечественные и зарубежные системы физического воспитания детей 

раннего возраста. 

 

Практические задания 

1. Подготовить сообщение на темы: «Плавание в жизни малышей», «Передовые 

системы физического воспитания детей раннего возраста»   (на выбор). 

2. Разработать конспект прогулки для детей первой младшей группы. 



 

3. Разработать конспект занятия по физической культуре для детей первой младшей 

группы. 

 

Основная литература 

 

1. Алямовская, В.Г. Ясли - это серьезно. М.: Линка-Пресс, 1999. -144 с. 

2. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для студ. вузов / 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. –М.: Владос, 2007. – 301 с. 

3. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких/ Л.Г. Голубева. - М.:  

Просвещение,1990. 

4. Губерт К.Д., Рысс М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте / К.Д. Губерт, М.Г. 

Рысс. - М.: Просвещение,1981. —  С.21-29, 79-84. 

5. Красикова И.С.  Энциклопедия массажа. --  Спб.: Кристалл, 1996. 

6. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1990. 

7. Педагогика раннего возраста: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.Г. 

Григорьева, Г.В. Груба, Е.В. Зворыгина и др.; Под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.П. 

Кочетовой, Д.В. Сергеевой. — М: Академия,1998. -336. 

8. Радуга. Программа и руководство для воспитателей 1 младшей группы. - М.: 

Просвещение, 1993.- С. 63-86. 

9. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Доман, Глен. Гармоническое развитие ребенка. - М.: Аквариум,1985. 

2. Медведева Л., Докалова Т. Вот как мы умеем // Дошкольное воспитание. —   2005. —   

№6. — С. 17-19. 

3. Никитин Б.П. Первые уроки естественного воспитания, или Детство без болезней. – 

Л., 1990. 

4. Скрипалев В. Наш семейный стадион. – М.: Педагогика, 1985. 

5. Энциклопедия для мам и пап / Под ред. Т.М. Савельевой, В.А. Таболина. —  М.: 

Логоваз - Пресс; Изд. Дом «Юность», 1994. — С. 226-228. 

 

Семинарское занятие № 3 

Методика развития речи детей раннего возраста (2 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Игры - занятия по развитию голосовых реакций у детей первого года жизни. 

2. Развитие речи детей второго года жизни в повседневной жизни. 

3. Организация занятий по развитию речи на втором и третьем году жизни. 

4. Трудности в овладении активным словарем и их коррекция в раннем возрасте. 

 

Практическое задание 

  

1. Подготовить сообщение на тему «Пальчиковая гимнастика —   эффективное 

средство развития речи малышей». 

2. Подобрать конспект занятия по развитию речи. 

3. Подобрать и выписать 10-12 пальчиковых игр. 

4. Составить таблицу «Трудности детей раннего возраста в овладении речью» по 

пособию Галигузовой Л.Н., Смирновой Е.О. Степени общения: от года до 7 лет.  

—  М.: Просвещение, 1992. —  С. 35-38. 

Таблица 

 



 

Трудности детей раннего возраста при овладении речью 

Трудности Методы и приемы коррекции 

  

 

 Основная литература 

 

1. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Л.Н. Павловой. —  М.; 

Просвещение 1986. —   С.83-89, 120-126. 

2. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для студ. вузов / 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. –М.: Владос, 2007. – 301 с. 

3. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Степени общения: от года до 7 лет.  —  М.: 

Просвещение, 1992. —  С. 35-38. 

4. Педагогика раннего возраста: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.Г. 

Григорьева, Г.В. Груба, Е.В. Зворыгина и др.; Под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.П. 

Кочетовой, Д.В. Сергеевой. — М: Академия,1998. -336. 

5. Дидактические игры и занятие с детьми раннего возраста / Под ред. С.Л. 

Новоселовой. —  М.: Просвещение, 1985.- С. 28-33. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Арушанова А., Юртайкина Т. Сценарии активизирующего общения // Дошкольное 

воспитание.  -- 1994. — № 12; 1995. -№2,4,5. 

2. Кольцова, М.М. Движение и развитие сенсорной речи. Движение и развитие 

моторной речи // Хрестоматия по теории и методики развития речи детей 

дошкольного возраста /   Сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. –М.: Академия,2000.- 

С.15-23. 

3. Кольцова, М.М. Ребенок учится говорить. - М.: Педагогика, 1973. 

4.  Кольцова, М.М., Рузина М.С. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. — 

Спб.: ИД «МиМ», 1998.   

5. Рузина, М.С., Афонькин, С.Ю. Страна пальчиковых игр: Развивающие игры и 

оригами для детей и взрослых. - СПб.: Кристалл,1997. 

6. Ткаченко, Т. Использование физминуток для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи // Дошкольное воспитание. —  1989. —  №3. 

Также при подборе пальчиковых игр смотреть журналы  «Дошкольное  воспитание» 

1990, №9; 1995, №5; 1999, №5; 2000, №5,10. 

7. Цвытарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. - СПб: Лань, 1997. 

 

 

Семинарское занятие № 4 

Сенсорное воспитание детей раннего возраста в процессе развития предметной   и 

изобразительной деятельности (2 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Развитие  предметной деятельности на первом году жизни, методика ее 

формирования. 

2. Развитие предметной деятельности на втором и третьем году жизни. 

3. Организация игр – занятий с дидактическим материалом, с дидактическими 

игрушками, с предметами-орудиями. 

4. Формирование конструктивной деятельности у детей раннего возраста и организация 

занятий со строительным материалом. 

5. Становление изобразительной деятельности на втором и третьем году жизни. 



 

6. Методика организации занятий по рисованию и лапке в первой младшей группе. 

 

Основная литература 

 

1. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для студ. вузов / 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. –М.: Владос, 2007. – 301 с. 

2. Педагогика раннего возраста: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.Г. 

Григорьева, Г.В. Груба, Е.В. Зворыгина и др.; Под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.П. 

Кочетовой, Д.В. Сергеевой. — М: Академия,1998. -336. 

3. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под ред. С.Л. 

Новоселовой. - М.: Просвещение,1985. – С. 111-119. 

4. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. – М.: Просвещение,1987. —  

С. 15-23, 33-38, 79-87, 126-130. 

5. Пилюгина, Э.Г.  Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. – М.: 

Просвещение,1983. 

6. Новоселова, С. Игры занятия с предметами орудиями для детей второго года жизни 

//Дошкольное воспитание -2004. -№8.  –С.95-98. 

7. Воспитание и развитие детей раннего возраста / Под ред. Г.М. Ляминой. —  М.: 

Просвещение, 1983. —  С. 150-167. 

8. Казакова, Р.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников / Р.Г. Казакова.  

—   М.:Просвещение,1987. —   С. 5-8, 18-43. 

9. Крынцева, П. Роль сюжетного конструирования в умственно воспитании ребенка 

второго года жизни /П. Крынцева //Дошкольное воспитание. -2004. -№ 9 –С. 28-29. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша: Игры на развитие восприятия цвета, 

формы и величины у детей раннего возраста: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. - М.: Просвещение,1996. 

2. Первышина Н., Панова Л. Карандаш пришел с друзьями: поиграйте, дети, с нами /Н. 

Первышина, Л. Панова // Дошкольное воспитание. – 1994. —  № 4, 5. 

3. Казакова, Т. Изобразительная деятельность в семейном воспитании ребенка второго 

года жизни // Дошкольное воспитание. -2004. -№ 11.- С.105-110. 

4. Радуга. Программа и руководство для воспитателей 1 младшей группы. – М.: 

Просвещение, 1993. 

5. Формула успеха //Дошкольное воспитание. – 1997. —  №4. 

6. Юртайкин В., Жиянова П. Игрушки вашего малыша /В.Юртайкин, П. Жиянова  // 

Дошкольное воспитание. —  1999.  —   №2, 8, 10. 

 

 

Лабораторное занятие № 1 

Методика развития сенсорных способностей детей раннего возраста 

 

Практические задания 

  

1. Подобрать конспект игры по ознакомлению детей с цветом 

2. Подобрать конспект игры  по ознакомлению с формой или величиной 

3. Подобрать конспект игры по ознакомлению с предметами – орудиями 

4. Разработать конспект занятия по развитию изобразительной деятельности для 1 

младшей группы. 

 

Основная литература 

 



 

1. Павлова, Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром /Л.Н. Павлова.  –М.: 

Просвещение,1987. —  С. 15-23, 33-38, 79-87, 126-130. 

2. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Л.Н. Павловой. – М.: 

Просвещение, 1986. —  С. 126-133. 

3. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под ред. С.Л. 

Новоселовой. - М.: Просвещение,1985. – С. 111-119. 

4. Педагогика раннего возраста: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.Г. 

Григорьева, Г.В. Груба, Е.В. Зворыгина и др.; Под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.П. 

Кочетовой, Д.В. Сергеевой. — М: Академия,1998. -336. 

5. Пилюгина, Э.Г.  Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. – М.: 

Просвещение,1983. 

 

Семинарское занятие № 5 

Воспитательная работа с детьми раннего возраста 

 

 Вопросы для обсуждения 

 

1. Развитие у детей потребности в общении со взрослыми. 

2. Развитие общения со сверстниками у детей раннего возраста. 

3. Становление игровой деятельности детей в группах раннего возраста, условия ее 

формирования. 

 

Практические задания 

1. Подобрать игру для развития навыков общения у детей. 

2. Спланировать сюжетную игру для детей первой младшей группы. 

 

Основная литература 

 

1. Абдулаева, Е. Жестово-образные игры. Для раннего и младшего дошкольного 

возраста / Е. Абдулаева // Дошкольное воспитание. - 2010. -№ 10. –С.26-37. 

2. Богуславская, З.М., Смирнова, Е.О. Развивающие игры для младшего дошкольного 

возраста / З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова. – М.: Просвещение, 1991. — С. 12-42. ( 

Гл. 1. Игры, сближающие малышей друг с другом и с воспитателем) 

3. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для студ. вузов / 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. –М.: Владос, 2007. – 301 с. 

4. Зворыгина, Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М.: Просвещение, 1988. – С. 10-

20. 

5. Михайленко,  Н.Я., Короткова, Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

– М.: Гном и Д, 2000. — С.20-41. (или см. статью этих же авторов в журнале 

«Дошкольное воспитание». – 1989. - № 5.) 

6. Педагогика раннего возраста: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.Г. 

Григорьева, Г.В. Груба, Е.В. Зворыгина и др.; Под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.П. 

Кочетовой, Д.В. Сергеевой. — М: Академия,1998. -336. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Галигузова Л. Ранний возраст. Развитие процессуальной игры / Л. Галигузова // 

Дошкольное воспитание. – 1993. - №4. 

2. Радуга. Программа и руководство для воспитателей первой младшей группы. – М.: 

Просвещение, 1993. 

3. Смирнова Е. Ранний дошкольный возраст: становление произвольного поведения // 

Дошкольное воспитание. – 1998. —  №3. – С. 85-94. 



 

 

Семинарское занятие № 6 

Методическое руководство воспитательно-образовательной работой  

в группах раннего возраста (2 ч.) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Необходимость методического руководства в группах раннего возраста.  

2. Формы методической работы с педагогическим коллективом. 

3. Контроль за физическим и нервно-психическим развитием детей раннего возраста. 

4. Документация воспитателя групп раннего возраста. 

5. Методика планирования воспитательно-образовательной работы в группах раннего 

возраста. 

 

Основная литература 

 

1. Волосова Е. Развитие ребенка раннего возраста (Основные показатели) // Приложение 

к журналу «Обруч». —  1999. —  №2. 

2. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Л.Н. Павловой. – М: 

Просвещение, 1986. 

3. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для студ. вузов / 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. –М.: Владос, 2007. – 301 с. 

4. Педагогика раннего возраста: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.Г. 

Григорьева, Г.В. Груба, Е.В. Зворыгина и др.; Под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.П. 

Кочетовой, Д.В. Сергеевой. — М: Академия,1998. -336. 

5. Печора, К.Л., Пантюхина, Г.В., Голубева, Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях. – М.: Просвещение, 1986. – С.113-143. 

6. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего возраста: 

методическое пособие. – М.: Просвещение, 2009. 

 

 

Лабораторное занятие № 2 

Диагностика развития детей  раннего возраста. 

 Планирование воспитательно-образовательной работы в группах раннего возраста 

 

Практические задания 

1. Подобрать задания и материал для диагностики развития детей второго года  и 

третьего года жизни. 

2. Проанализировать  карту нервно-психического развития детей второго и третьего 

года жизни.  

3. Разработать сетку игр-занятий на неделю для 1 младшей группы, опираясь на 

требования к проведению занятий любой современной образовательной программы 

(«Детство», «Радуга», «Кроха»). 

4. Составить календарный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

третьего года жизни на один день (1 младшая группа). 

 

Основная литература 

 

1. Волосова Е. Развитие ребенка раннего возраста (Основные показатели) // Приложение 

к журналу «Обруч». —  1999. —  №2. 

2. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Л.Н. Павловой. – М: 

Просвещение, 1986. 

3. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для студ. вузов / 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: Владос, 2007. – 301 с. 



 

4. Педагогика раннего возраста: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.Г. 

Григорьева, Г.В. Груба, Е.В. Зворыгина и др.; Под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.П. Кочетовой, 

Д.В. Сергеевой. — М: Академия,1998. -336. 

5. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях. – М.: Просвещение, 1986. – С.113-143. 

6. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего возраста: методическое 

пособие. – М.: Просвещение, 2009 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  



 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 



 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт., стул 

ученический (ВА0000001135) – 

39 шт, стол компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 


