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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Реализация требований ФГОС ДО в 

образовании детей раннего возраста» разработана в соответствии с: 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов; 

 Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

 Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

 Профессионального стандарта педагога, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 г. №544 н; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» с 

изменениями – и дополнениями от 31 мая 2011 г.  

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование», ФГОС дошкольного образования: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. №1426 «Об 

утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. №91 «Об 

утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2016 г. №549 «Об 

утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» (уровень магистратуры); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа предназначена для повышения квалификации воспитателей 

дошкольной образовательной организации (ДОО).  

Объем программы составляет 72 часа. Структура программы включает в 

себя следующие компоненты: общую характеристику программы, цель и задачи, 

планируемые результаты обучения, учебный план, содержание программы (рабочие 

программы учебных дисциплин, курсов, модулей), описание организационно-

педагогических условий реализации программы, формы аттестации и оценочные 
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материалы, сведения о разработчиках. 

Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом 

вопросов, посвященным психолого-педагогическим основам современного 

образования таким, как воспитание и социализация, развитие функциональной 

грамотности обучающихся и личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений, использованию цифровых образовательных технологий. Данный раздел 

предусматривает повышение научно-теоретического и научно-методического уровня 

слушателей, способствует расширению их общепедагогических, психологических, 

культурологических, правовых знаний, развитию соответствующих компетенций, 

необходимых для ведения профессионально-педагогической деятельности.  

Во втором разделе «Предметная подготовка» раскрываются аспекты 

воспитания детей раннего возраста в условиях введения ФГОС ДО. Необходимость 

воспитания детей с первых лет жизни не требует доказательств. Раннее детство по 

насыщенности овладения навыками и умениями, быстрым темпом развития 

познавательных процессов не имеет себе подобного в последующие периоды детства. 

В этом возрасте развитие личности заключается не только в количественном 

измерении, но и в глубоких качественных: формируются элементы самосознания, 

речь, мышление. Ребёнок осваивает социальный опыт, становится субъектом 

деятельности, овладевая разнообразными практическими действиями. Раннее детство 

– начальное звено в единой системе непрерывного образования. Здесь закладываются 

основы физического, умственного, эстетического воспитания. Педагоги групп раннего 

возраста должны знать закономерности детей раннего возраста, особенности работы с 

ними, строить педагогический процесс на результатах диагностики нервно-

психического развития детей. 

Актуальность курса повышения квалификации по реализации требований 

ФГОС ДО в образовании детей раннего возраста обусловлена следующими 

причинами. Во-первых, после целого ряда лет, появилась потребность населения в 

услугах дошкольных учреждений по воспитанию детей раннего возраста. ДОУ вновь 

стали организовывать группы раннего возраста и принимать в них детей 2-го и 3-го 

года жизни. Дошкольным учреждениям потребовались квалифицированные педагоги 

для работы с детьми такого возраста. 

Во-вторых, в течение последних лет учебные планы педагогических 

учреждений, готовящих специалистов дошкольного профиля, не содержали такой 

дисциплины (раздела дошкольной педагогики) как педагогика раннего возраста. 

Таким образом, возникает противоречие между потребностью в квалифицированных 

воспитателях для детей раннего возраста и отсутствием подготовки таковых в 

образовательных учреждениях региона. 

 

Цель реализации программы 

Цель курса повышения квалификации для воспитателей групп раннего 

возраста – углубление знаний слушателей по вопросам педагогики раннего 

возраста, овладение современными технологиями воспитания и обучения детей 

раннего возраста в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 
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Данная программа ставит задачи: 

1) ознакомления педагога с требованиями ФГОС ДО и технологиями их 

реализации в условиях образовательной организации с учетом специфики 

воспитания и образования детей раннего возраста; 

2) обеспечения понимания педагогами задач, форм и методов организации 

воспитания и образования детей раннего возраста на принципах системно-

деятельностного подхода в дошкольной образовательной организации; 

3) активного включения педагога в процесс рефлексии собственной 

профессиональной позиции и стимулирования его профессионально-

личностного развития. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения дополнительной образовательной программы 

«Реализация требований ФГОС ДО в образовании детей раннего возраста» 

планируется углубление и развитие профессиональных компетенциях в рамках 

имеющейся квалификации1: 

общекультурных компетенций (ОК): 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учётом закономерностей психического 

развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-1(м)); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
                                                 
1 Компетенции сформулированы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки «Педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата) и «Психолого-педагогическое образование» (уровень магистратуры). 

Компетенции по уровню магистратуры имеют обозначение (м). Специальные компетенции 

сформулированы в соответствии с целями и задачами дошкольного образования и ФГОС ДО. 
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 способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5(м)); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

 способность с учётом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности 

обучающегося (ПК-22(м)); 

 готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности (ПК-23(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную (ПК-

25(м)); 

 готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению 

проблем обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27(м)); 

 способность проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-28(м)); 

 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30(м)); 

 способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы (ПК-33(м)); 

 способность обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в 

коллективе (ПК-42(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)); 

специальных компетенций (СК):  

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (СК-1); 

 способность эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 

учебной деятельности (СК-2); 

 способность организовать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста (СК-3); 

 способность обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 
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дошкольников в детских видах деятельности (СК-4); 

 готовность обеспечить соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательном учреждении (СК-5); 

 способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения 

и развития дошкольников (СК-6). 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 Всего Лек

ции 

ПЗ, 

ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

1. Развитие функциональной 

грамотности в системе 

дошкольного образования 

6 4 2    

2. Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных 

отношений 

6 4 2    

3. Воспитание и социализация через 

призму изменений в 

законодательстве 

2 2     

4. Цифровые технологии в 

деятельности педагога 

6 2 4    

5. Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

4 4     

 Всего по разделу 24 16 8    

Раздел 2. Предметная подготовка 

1. Особенности развития личности 

ребенка в раннем возрасте 

2 2      

2. Требования к условиям 

образования детей раннего 

возраста 

6 2 2  2  

3. Охрана и укрепление здоровья 

детей в условиях ДО: содержание, 

формы и методы воспитательно-

образовательной работы 

6 2 4    

4. Особенности образовательного 

процесса в группах детей раннего 

возраста 

4 2 2    

5. Образовательные технологии 

работы с детьми раннего возраста 

6 2 4    
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по познавательному развитию 

6. Образовательные технологии 

работы с детьми раннего возраста 

по речевому развитию 

6 4 2    

7. Образовательные технологии 

работы с детьми раннего возраста 

по социально-коммуникативному 

развитию 

6 2 4    

8. Эстетическое воспитание детей 

раннего возраста 

4    4  

9. Игровая деятельность ребенка 

раннего возраста 

4 2 2    

10. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей детей 

раннего возраста 

2   2    

11. Диагностика профессиональных 

дефицитов 

2  2    

 Всего по разделу 48 18 24  6  

 Итого 72 34 32  6 зачет 

 Итоговая аттестация защита 

ИАР 
 

Форма обучения: очная. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

 

Модуль 1. Развитие функциональной грамотности в системе 

дошкольного образования 

Целью изучения модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей и (или) получение новой компетенции в области 

формирования основ функциональной грамотности детей дошкольного возраста, 

необходимой для профессиональной деятельности и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания: 

 концепцию международных подходов к оценке функциональной грамотности; 

 об основных компонентах функциональной грамотности в системе непрерывного 

образования; 

 об особенностях формирования предпосылок функциональной грамотности в 

системе дошкольного образования;  

 о технологиях формирования функциональной грамотности детей дошкольного 

возраста; 

уметь: 

 анализировать и соотносить кодификаторы образовательных результатов ФГОС ДО 

и функциональной грамотности; 

 выявлять актуальные проблемы функциональной грамотности выпускника 

дошкольной организации; 

 определять основные виды функциональной грамотности детей дошкольного 

возраста; 

 разрабатывать задания, направленные на формирование основ функциональной 

грамотности дошкольников, с использованием инновационных форм и технологий,  

необходимыми для качественного изменения следующих компетенций2: 

 ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Общая характеристика 2 2     
                                                 
2 Здесь и далее – Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 №126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование» 
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функциональной грамотности 

через призму международных 

сравнительных исследований 

качества образования 

2. Формирование предпосылок 

функциональной грамотности 

(читательской//математической//

социально-

коммуникативной//естественно- 

научных представлений и основ 

экологической грамотности и 

т.д.) у дошкольников 

2 2  

   

3. Технологии работы с детьми 

дошкольного возраста по 

формированию предпосылок 

функциональной грамотности в 

условиях обновления 

содержания образования 

2  2 

   

 Итого: 6 4 2    

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности в системе дошкольного 

образования» 

1.1. Общая характеристика функциональной грамотности через призму 

международных сравнительных исследований качества образования 

VUCA – мир 21 века. Современный ребенок поколения Z. Непрерывное 

обучение как главный тренд образования будущего. Международная рамка 

оценивания функциональной грамотности школьников. Международные проекты 

ОЭСР «Навыки 21 века», «Образование 2030». Концепция международных подходов. 

Построение оценки образовательных достижений школьников в международных 

сравнительных исследованиях PIRLS, TIMSS, PISA, ICILS. Уровни освоения 

функциональной грамотности. Шкалирование результатов международных 

результатов. 

Дошкольное образование как базис формирования функциональной 

грамотности ребенка в условиях реализации ФГОС.  

Анализ кодификаторов образовательных результатов ФГОС ДО и 

функциональной грамотности; соотношение данных кодификаторов. 

Механизмы повышения качества образования в России. 

1.2. Формирование предпосылок функциональной грамотности 

(читательской//математической//социально-коммуникативной // 

естественнонаучных представлений и основ экологической грамотности и т.д.) у 

дошкольников 

Основы читательской грамотности как составляющая функциональной 

грамотности. Учебные задания по оценке основ читательской грамотности как 
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способности понимать, использовать, анализировать и оценивать смысловое 

содержание текста. 

Основы математической грамотности как составляющая функциональной 

грамотности. Уровневая модель математической грамотности, используемая в 

исследовании PISA, согласованность модели с требованиями ФГОС ДО к 

метапредметным и предметным результатам. Технология разработки заданий по 

формированию математической грамотности с использованием различных 

источников количественных данных, данных о пространственных формах и 

отношениях взаимного расположения. 

Основы естественнонаучной грамотности как составляющая функциональной 

грамотности. Диагностируемые компетенции естественнонаучной грамотности по 

международной методике PISA. 

Формирование естественнонаучных представлений и основ экологической 

грамотности у дошкольников. 

Основы социально-коммуникативной грамотности на уровне дошкольного 

образования. 

Основные подходы к оцениванию креативного и критического мышления в 

исследовании PISA. Креативное и критическое мышление как способность 

продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствования идей, 

направленных на получение нестандартных и эффективных решений, нового знания. 

1.3. Технологии работы с детьми дошкольного возраста по 

формированию предпосылок функциональной грамотности в условиях 

обновления содержания образования 

Развивающие образовательные технологии, обеспечивающие продуктивности 

формирования предпосылок функциональной грамотности дошкольников: 

– проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая 

формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе 

умение самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

– технология формирования типа правильной читательской деятельности, 

создающая условия для развития важнейших коммуникативных умений; 

– технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для 

формирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных и оценочных 

умений (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, организация и 

проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини- исследований, 

предусматривающих обязательную презентацию полученных результатов, и др.); 

– информационные и коммуникационные технологии, использование которых 

позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных умений, как 

сравнение и обобщение, анализ и синтез 

Современные технологии, формы и методы с детьми дошкольного возраста по 

формированию «навыков 21 века».  

Квест-технологии, технологии развития критического мышления (Квадрат 

Воскобовича, синквейн и др.), исследовательские опытнические приемы и проекты, 

письмо на песке и т.п. 
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Требования к заданию и организации занятия, формирующего компетенции 

«4К». Работа с заданиями нового типа. Выполнение заданий-образцов. Оценка уровня 

сформированности компетенций «4К». 

Образовательная кинезиология в детском саду. Кинезиологические упражнения 

и игры. Сингапурская методика. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в условиях перехода к 

обновленному содержанию образования // Международный журнал 

экспериментального образования. – 2015. – № 10–1. – с. 12–16. 

2. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, – 2017. 

– № 8. – с. 349–351.  

3. Нурмуратова К.А. Функциональная грамотность как основа развития гармоничной 

личности в современных условиях // Педагогическая наука и практика. – 2019. – № 

1 (23). – с. 14-18. 

4. Основные результаты международного исследования PISA – 2015// Центр оценки 

качества образования ИСМО РАО. – 2016. [Электронный ресурс] 

5. Сборник методических рекомендаций по вопросам функционирования системы 

мониторинга оценки качества общего образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях и формированию единых подходов в части технологии 

обеспечения процедур оценки качества образования, направленных на 

совершенствование оценочных процедур / Под редакцией: И.М. Горюновой, Л.В. 

Кавревой, Н.В. Тюриной, Ю.А. Лях. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки при информационной поддержке МИА «Россия сегодня», 

2016. 

6. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в 

условиях детского сада // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). – СПб.: Свое 

издательство, 2015. 

7. Чигишева О.П., Солтовец Е.М., Бондаренко А.В. Интерпретационное своеобразие 

концепта «функциональная грамотность» в российской и европейской теории 

образования // Интернет-журнал «Мир науки». – 2017. – Том 5. – № 4. – URL: 

http://mir-nauki.com/PDF/45PDMN417.pdf 

8. Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – (Библиотека Воспитателя). 

9. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. – М.: «Вентана-Граф», 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся) – https://fioco.ru/pisa 

2. В разделе «Полезные ссылки» на стартовой странице сноска «Компьютерные 

диагностики» – http://demo.mcko.ru/test/  

3. Глобальные компетенции – http://skiv.instrao. 

ru/support/demonstratsionnyematerialya/globalnye-kompetentsii.php 

http://demo.mcko.ru/test/
http://skiv.instrao/
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4. Естественнонаучная грамотность (в том числе интерактивные задания) – 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html 

5. Естественнонаучная грамотность – http://skiv.instrao.ru /support/demonstratsionnye-

materialya/estestvennonauchnayagramotnost.php 

6. Креативное мышление – http://skiv.instrao.ru 

/support/demonstratsionnyematerialya/kreativnoe-myshlenie.php 

7. Открытые материалы по исследованию PISA – 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018.html 

8. Портал ФГБНУ «ИСРО РАО» (материалы Федерального мониторинга 

функциональной грамотности) – http://www.instrao.ru/: 

9. Профессиональные стандарты. – https://classinform.ru /profstandarty.html 

10. Сайт ГАОУ ДПО МЦКО – https://mcko.ru/ 

11. Сайт Центра оценки качества образования ИСРО РАО – http://www.centeroko.ru: 

12. ФИОКО. Национальное образование – https://fioco.ru 

13. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых 

компетенций как характеристика нового подхода к конструированию 

образовательных стандартов. – Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 

2002/0423.htm  

 

Модуль 2. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

Современное образование сталкивается с эволюционными вызовами 

неопределенности, сложностью и разнообразием современного мира, и связанной 

с этим необходимостью переосмысления миссии системы образования и школы в 

обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли вариативность деятельности, 

смыслов, формирования картины мира, персонализация. Фундаментальной 

ценностью в системе образования становится личность ребенка: разная, 

самобытная, самоопределяющаяся.  

Модуль «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений» направлен на расширение возможностей личности совершать 

осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. 

Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь в определении 

мотива и установок, развитие универсальных компетенций, освоение технологий 

и инструментов под конкретные типы деятельности и задач. Такой подход 

соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе Президента 

России №204 от 7-го мая 2018 года, а также федеральным государственным 

образовательным стандартам. В связи с этим содержание программы повышения 

квалификации направлено на осмысление и корректировку педагогических 

позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концептуальных 

основ своей педагогической деятельности, позволяющих создавать условия 

обучающимся, в которых они могут проявить свою индивидуальность и развить 

личностный потенциал. 

Целью изучения модуля является развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
https://classinform.ru/
https://fioco.ru/
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разрешению проблемы развития личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести и 

актуализировать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о 

гуманистическом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях 

развития личности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение развития личностного потенциала обучающихся различных 

возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и 

отношений; 

необходимые для развития следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

 ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 ОПК-7 способность планировать и организовывать взаимодействие участников 

образовательных отношений. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИ

А 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Образование через вызовы: 

психологический аспект 

2 2     

2. Личностный потенциал 

субъектов образовательных 

отношений, возможности его 

развития в учебной и 

профессионально-

педагогической деятельности 

2 2     

3. Развитие эмоционального 

интеллекта субъектов 

образовательной деятельности 

2  2    

 Итого: 6 4 2    

 

Содержание модуля 

«Развитие личностного потенциала субъектов образовательных отношений» 

1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как 

проблемы глобального масштаба: информационный, динамический, 
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адаптационный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому 

образованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация 

социокультурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования 

образовательных организаций на социокультурные вызовы настоящего и 

обозримого будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, 

контркультурный, стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем 

цифровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, 

социально-культурного партнерства в решении проблем современного детства. 

Обусловленность образовательной и социально-культурной практики 

актуальными запросами системы образования, реализующей социальный заказ в 

условиях новых социально-культурных вызовов.  

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI века 

– 4 К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпорация. 

Ориентация на формирование критического мышления в образовательной 

деятельности.  

 

2. Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной и профессионально-педагогической 

деятельности. 

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как 

способность личности выступать автономным саморегулируемым субъектом 

активности, производящим целенаправленные изменения во внешнем мире и 

сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким 

реагированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции 

личностного потенциала: самоопределения в ситуации неопределенности, 

достижения и реализации при наличии цели, сохранения в ситуации давления. 

Структура личностного потенциала: готовность к самоопределению, 

самореализации и сохранению психологического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений в учебной и профессионально-педагогической деятельности.  

3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной 

деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: 

осознание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влияние на 

эффективность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта в 

деятельности педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма 

управления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор 

адекватных ресурсов для их достижения. 
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Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у обучающихся и 

родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия 

3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образовательной 

деятельности (2 часа). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. – СПб: БХВ-Петербург, 

2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека. – М: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на себя, не 

бояться сложных разговоров и вдохновлять других. – М: Манн, Иванови и 

Фербер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. – М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А. Педагогика здравого смысла. Избранные работы по философии 

образования и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. Д.А. 

Леонтьева. – М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. Леонтьева. – 

М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // Полидисциплинарное 

видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппозиции: 

материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). – Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 

8. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популярной 

монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические очерки о 

социокультурном контексте развития отечественной школы. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2016. 

10. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, Д. 

Зиглер. – СПб., 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности – психология – 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная библиотека – 

http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3. Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в усвоении основ 

психологических знаний: оригинальные тексты по введению в общую 

психологию, психологии личности и познания, а также конспекты научных 

трудов по психологии) – http://www.psychology-online.net/1/ 

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» – 



 18 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» – http://psychology. 

net.ru/shop/ 

6. Интернет-библиотека – http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт 

феноменологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный 

электронный журнал. – Режим доступа: https://lll21.petrsu.ru/journal/article. 

php?id=3484 

 

Модуль 3. Воспитание и социализация через призму изменений в 

законодательстве 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетенций 

педагогов дошкольных образовательных организаций в организации социального 

воспитания детей. 

В результате изучения темы слушатели должны знать: 

– основные положения создания воспитывающей среды в контексте 

современных нормативных документов в области социального воспитания 

дошкольников; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации 

дошкольников; 

уметь: 

– проектировать воспитывающую среду на основе современных требований 

и нормативных документов, 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

– ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей.  

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Воспитание и социализация 

через призму изменений в 

законодательстве 

2 2 

    

 Итого: 2 2     

 

Содержание модуля 

«Воспитание и социализация через призму изменений в законодательстве»  

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные основы 

системы воспитательной работы в сфере образования.  

Воспитание в различных сферах совместной деятельности детей и взрослых: в 

области социально-коммуникативного развития, в области познавательного развития, 

в области художественно-эстетического развития, речевого и физического развития. 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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Позитивная социализация ребенка в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Пространство дошкольной образовательной организации как пространство 

раскрытия и развития ее воспитательного потенциала, развития личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений. Ценности, цели, ресурсы в дошкольном воспитании. Проблема 

содержания современного воспитания. Особенности воспитания и социализации 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с дошкольниками. 

Проектирование совместных занятий с детьми, событийных встреч, действий, практик 

с использованием современных технологий.  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

2. Козлова С.А. Социализация детей в дошкольном возрасте: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С.А. Козлова. – М: Юрайт, 2019. – 195 с. 

3. Кравцов Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие / Г.Г. 

Кравцов, Е.Е. Кравцова. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных программ 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы». – URL: https://base.garant.ru/70183566/  

 

Модуль 4. Цифровые технологии в деятельности педагога 

Целью изучения модуля «Цифровые технологии (ЦТ) в деятельности 

педагога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в 

области использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий 

информационно-образовательной среды. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести и 

актуализировать  

знания: о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность учителя в информационной 

образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разработки компонентов 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса по 

предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о современных 

инструментах управления ИОС; об особенностях профессиональной деятельности 

учителя в современной ИОС; 

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
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умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в 

соответствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, 

личностным и метапредметным результатам; организовывать образовательную 

деятельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  
В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих 

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической3.  

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Нормативно-правовые аспекты 

создания и функционирования 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации.  

2 2     

2. Организация дистанционного 

обучения в сервисах Интернет  

4  4    

 Итого: 6 2 4    

 

Содержание модуля 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации 

Перспективы формирования информационного общества. Указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации 

образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения 

здоровья учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
                                                 
3 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный 

приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550 
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обучения и дистанционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования. Общественная экспертиза нормативных документов в 

сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, 

https://fgosreestr.ru/, https://fipi.ru и т.д.)  

Информационная безопасность участников образовательного процесса, 

в частности, социальные сети, гаджеты и т.д., обработка больших массивов 

данных. Защита информации и персональных данных участников 

образовательного процесса.  

2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет  

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. 

Работа с онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, 

рекомендуемые школам для использования Министерством Просвещения  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и др. 

Дидактический потенциал разных типов ЭОР. Возможности ЭОР для организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектирование урока 

с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных 

мультимедийных ресурсов (https://learningapps.org/, 

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др). 

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы для 

проведения синхронного обучения: Zoom, Google Hangouts и т.д.  

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1 Работа в одной из систем организации конференции (например, Zoom) 

(1ч.) 

2 Использование сервисов Гугл (1ч) 

3 Создание курса на платформе Classroom.google.com (1ч) 

4 Работа н различных цифровых платформах: https://inf-oge.sdamgia.ru/, 

https://uchi.ru/ и др (1ч) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы». 

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  
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3. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. М.: ЛЕНАНД, 2020. 304 с. 

4. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с. 

5. Монахов Н.В., Монахова Г.А. Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое 

пособие. [Текст] — М.: Инфоурок, 2017. — 130 с. 

6. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра / А.Ю. Уваров. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 484 с. 

7. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

электронных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: 

Изд-во Арханг. гос. тех. ун-та, 2018. – 208 с. 

Интернет ресурсы 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

3. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции 

выпускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138 

Дополнительная литература 

1. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании: Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

 

Модуль 5. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи воспитанниками ДОО 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с 

современными знаниями и практическими приемами оказания первой помощи 

при угрожающих жизни состояниях. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания  
и умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим, необходимые для 

развития следующего трудового действия: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды4. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

4 4 

    

 Итого: 4 4     
                                                 
4 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный 

приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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Содержание модуля  

«Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи воспитанникам ДОО» 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Состояния, 

при которых необходима первая помощь. Универсальная схема оказания первой 

помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего. Мероприятия по обзорному 

осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. 

Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных 

состояний. Оказание первой помощи детям (ушиб, ожог, солнечный и тепловой 

удар, поражение электрическим током, вывих, растяжение и разрыв связок, 

черепно-мозговая травма, инородные тела в дыхательных путях). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А., Багнетова Е. А. Первая 

помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, 2019. – 81 с. 

2. Стабровская Е.И., Васильченко Н.В., Турова Н.Н. Основы первой помощи. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 105 с. 

3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Памятка учителя по оказанию первой помощи. – М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2017. – 32 с. 

4. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. – М.: Издательство 

«СпецЛит», 2017. – 335 с. 

5. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. 

Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: 

СпецЛит, 2009 г. – 303 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

6. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

7. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., 

Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013 г.-

303с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

8. Кувшинов Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. – Кемерово: КемГуКИ, 2013. – 183 с. Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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Раздел 2. Предметная подготовка 

 

Модуль 1. Особенности развития личности ребёнка в раннем возрасте 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с 

особенностями развития личности ребёнка в раннем возрасте. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания об 

основных закономерностях развития детей в раннем возрасте; социально-

нормативных характеристиках возможных достижений ребенка на этапе раннего 

возраста с учетом ФГОС ДО; умения диагностировать развитие ребёнка в раннем 

возрасте, необходимые для развития следующих компетенций: 

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-28(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (СК-1); 

 способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения 

и развития дошкольников (СК-6). 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Особенности развития личности 

ребёнка в раннем возрасте 
2 2 

    

 Итого: 2 2     

 

Содержание модуля 

«Особенности развития личности ребёнка в раннем возрасте» 
Основные закономерности развития детей в раннем возрасте: быстрый темп 

физического и психического развития ребёнка, повышенная ранимость организма. 

Взаимосвязь этих особенностей. Сенсорная потребность и формирование на её основе 

потребности в общении с окружающими. Особенности высшей нервной деятельности 

детей, учёт их при организации воспитания. Особенности детей 2 и 3 года жизни. 

Кризис 1 и 3 года жизни. 
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Социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе раннего возраста с учетом ФГОС ДО. 

Необходимость организации контроля за развитием детей раннего возраста. 

Показатели диагностики развития в раннем возрасте. Контроль за развитием детей 

второго года жизни: развитие движений, действий с предметами, понимание речи 

взрослого и собственная речь детей. 

Документальное оформление результатов диагностики нервно-психического 

развития детей раннего возраста (листы учёта нервно-психического развития 

ребёнка). 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. – М., Медицина, 1977. 

2. Алямовская В.Г. Ясли – это серьёзно. – М.: Линка-Пресс, 1999. – 144 с. 

(Приложение к журналу «Обруч»). 

3. Ватутина Н.Д. Ребёнок поступает в детский сад. – М., 1993.  

4. Волосова Е.Б. Развитие ребёнка раннего возраста (основные показатели). – М., 

1999. 

5. Воспитание и обучение детей раннего возраста. /Под ред. Л.Н. Павловой. – М., 

1986. 

6. Доронова, Т.Н. Материалы и оборудование для детского сада: пособие для 

воспитателей и заведующих / Т.Н. Доронова, Н.А.Короткова. – М.: Элти -Кудиц, 

2003. – 160 с. 

7. Калинченко А.В., Миклеева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой 

деятельности дошкольников. – Москва, Айрис пресс, Айрис дидактика, 2004. 

8. Карелина, И.О. Дошкольная педагогика: курс лекций/ И.О. Карелина. – Рыбинск. 

– ЯГПУ, 2012. – 71 с. 

9. Козак О.И. Игры и занятия с детьми от рождения до трёх лет. – Санкт-Петербург: 

Союз, 1999. 

10. Масару Ибука. После трёх уже поздно. – М., 1992. 

11. Новосёлова С.Л. Развивающая предметная среда. – М., 1995. 

12. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б, Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное 

развитие. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 152 с. 

13. Палишкина Е.В. Развивающая предметная среда в группах раннего возраста // 

Управленние ДОУ. – 2004. – №4. 

14. Петровский В.А. и др. Построение развивающей среды в дошкольном 

учреждении. – М., 1993. 

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

дошкольных учреждениях. – Москва, Владос, 2002. 

16. Попова С.В. Воспитание и развитие детей раннего возраста. – М., Просвещение, 

1984.  

17. Смирнова Е. Ранний дошкольный возраст: Становление произвольного 

поведения // Дошкольное воспитание. – 1990, №37. 

18. Ушакова О.С. Диагностика развития речи дошкольников. – М., 1997. 

19. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М., 1998.  
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Модуль 2. Требования к условиям образования детей раннего возраста 

Целью изучения модуля является ознакомление с общими педагогическими 

правилами воспитания детей раннего возраста; механизмами адаптации детей к 

ДОУ; принципами организации развивающей среды; условиями проектирования 

педагогического процесса. 

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

необходимых условиях для адаптации детей раннего возраста к ДОУ, овладеть 

умениями создавать развивающую предметную сердцу в группе; овладеть 

разными технологиями проектирования работы с детьми, необходимыми для 

формирования следующих компетенций:  

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30(м)); 

 способность ориентироваться в современных технологиях и программах с 

учётом потребностей образовательной среды (ПК-46(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)); 

 готовность обеспечить соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательном учреждении (СК-5). 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИ

А 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Требования к условиям 

образования детей раннего 

возраста 

6 2 2  2  

 Итого: 6 2 2  2  

 

Содержание модуля  

«Требования к условиям образования детей раннего возраста» 

Психолого-педагогические условия реализации ФГОС ДО. Условия 

взаимодействия педагога и ребёнка. Понятие «социальная адаптация». Понятие 

адаптации применительно к детям раннего дошкольного возраста. Комплексный 

подход к адаптации. Факторы, определяющие характер и деятельность 

привыкания детей к новым условиям. 

Требования к предметно-развивающей образовательной среде детского 

сада. Образовательная среда как комплекс условий для обеспечения развития 

детей раннего возраста в дошкольной образовательной организации. Организация 

жизни детей, впервые поступивших в детское учреждение. 

Модели предметной развивающей среды: учебная модель, комплексно-
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тематическая модель, предметно-средовая модель. Принципы построения 

развивающей среды и её варианты в группах раннего возраста. Реализация 

основной функции ДОУ – ухода и присмотра – в группах раннего возраста при 

создании развивающей среды. 

Проектирование педагогического процесса в группах раннего возраста. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. – М., Медицина, 1977. 

4. Алямовская В.Г. Ясли – это серьёзно. – М.: Линка-Пресс, 1999. – 144 с. 

(Приложение к журналу «Обруч»). 

5. Ватутина Н.Д. Ребёнок поступает в детский сад. – М., 1993.  

6. Воспитание и обучение детей раннего возраста. / Под ред. Л.Н. Павловой. – 

М., 1986. 

7. Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада. 

Сборник статей и документов / Под ред. Т. И. Оверчук. – С-Пб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003. 

8. Доронова, Т.Н. Материалы и оборудование для детского сада: пособие для 

воспитателей и заведующих / Т.Н. Доронова, Н.А.Короткова. – М.: Элти -

Кудиц, 2003. – 160 с. 

9. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет: 

Учеб.-метод. пособие для дошк. образоват. учреждений и семейн. воспитания / 

Г. Г. Григорьева и др. – М. : Просвещение, 2003. – 253 с. 

10. Масару Ибука. После трёх уже поздно. – М., 1992. 

11. Новосёлова С.Л. Развивающая предметная среда. – М., 1995. 

12. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б, Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное 

развитие. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 152 с. 

13. Палишкина Е.В. Развивающая предметная среда в группах раннего возраста // 

Управленние ДОУ. – 2004. – №4. 

14. Петровский В.А. и др. Построение развивающей среды в дошкольном 

учреждении. – М., 1993. 

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

дошкольных учреждениях. – Москва, Владос, 2002. 

16. Примерная основная программа дошкольного образования, 2015г. 

[Электронный ресурс: poop_do_v-reestr.pdf] 

17. Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях. / Под ред. Р.В. 

Тонковой-Ямпольской. – М., 1980. 
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Модуль 3. Охрана и укрепление здоровья детей в условиях ДО: содержание, 

формы и методы воспитательно-образовательной работы 

Целью изучения модуля является развитие мотивации и готовности к 

внедрению в воспитательно-образовательный процесс ДОО современных 

педагогических технологий по физическому развитию детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

современных образовательных программах и технологиях физического развития 

детей раннего дошкольного возраста, способах диагностики физического развития 

детей и условиях оптимизации двигательной активности, необходимые для развития 

следующих компетенций:  

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 способность с учётом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности 

обучающегося (ПК-22(м)); 

 способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-28(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)); 

 способность организовать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста (СК-3); 

 способность обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников 

в детских видах деятельности (СК-4); 

 способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников (СК-6). 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Охрана и укрепление 

здоровья детей в условиях 

ДО: содержание, формы и 

6 2 4 
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методы воспитательно-

образовательной работы 

1.1. 
Уход и присмотр за детьми 

раннего возраста в ДОУ 
 1  

   

1.2. 

Физическое развитие и 

физическое воспитание детей 

в раннем возрасте 

 1  

   

1.3. 

Методика формирования 

двигательных навыков у 

детей с 1 года до 3 лет 

  2 

   

1.4. 

Здоровьесберегающие 

педагогические технологии в 

группах детей раннего 

возраста 

  2 

   

 Итого: 6 2 4    

 

Содержание модуля  

«Охрана и укрепление здоровья детей в условиях ДО: содержание, формы и 

методы воспитательно-образовательной работы» 

Тема 1. Уход и присмотр за детьми раннего возраста в ДОУ 

Анатомо-физиологические особенности детей 2-го года жизни и режим дня. 

Санитарно-гигиенические условия. Питание. Формирование навыков туалета. 

Организация сна, бодрствования. 

Развитие организма детей в возрасте от 2 до 3 лет и режим дня. Санитарно-

гигиенические условия жизни. Питание, сон. Ежедневный утренний осмотр детей. 

Профилактика острых респираторных заболеваний. Профилактика травматизма. 

Тема 2. Физическое развитие и физическое воспитание детей раннего возраста 

Физическое развитие детей с 1 года до 3 лет. Развитие двигательных умений и 

навыков. Методика организации занятий по физкультуре с детьми второй группы 

раннего возраста (1-года). Структура развития основных видов движений. 

Особенности проведения общеразвивающих упражнений. Игровые упражнения. 

Тема 3. Методика формирования двигательных навыков  

у детей с 1 до 3 лет 

Методика проведения занятий по физической культуре с детьми первой 

младшей группы (2-3 года). Структура занятий. Особенности проведения 

общеразвивающих упражнений и подвижных игр. 

Валеологические принципы деятельности воспитателя. 

Тема.4. Здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Здоровый образ жизни: характеристика основных компонентов. Приоритетные 

направления современного образования и специфика работы в группах детей раннего 

возраста. Возможности оптимизации двигательной активности детей 1-3 лет. Игры и 

игровые упражнения для развития мелко-моторных навыков. Здоровье детей и 

взаимодействие с родителями. Закаливание организма в контексте современного 

знания о здоровье. 
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Учебно-методическое обеспечение  

1. Анохина, И.А. Закаливание организма ребенка в ДОУ и семье: практическое 

пособие / И.А. Анохина. – М: АРКТИ, 2010. – 56 с. (Растем здоровыми) – 

ISBN 978-5-89415-798-6. 

2. Анохина И.А. Формирование культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста в ДОУ [Текст]: методические рекомендации. / И.А. Анохина. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 100 с.. 

3. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. – М., Медицина, 1977. 

4. Ватутина Н.Д. Ребёнок поступает в детский сад. – М., 1993.  

5. Винер-Усманова, И.А., Горбулина, Н.М., Цыганкова, О.Д. Основы 

физического воспитания в дошкольном детстве [Текст] / И.А. Винер-

Усманова, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова // Под редакцией И.А. Винер-

Усмановой. – Москва. – 2013. – 38 с. 

6. Волошина, Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет 

[Текст]: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика 

обучения в разных возрастных группах / Л.Н Волошина, Т.В. Курилова. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 224 с. – ISBN 978-5-360-05653-9. 

7. Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада. Сборник 

статей и документов / Под ред. Т. И. Оверчук. – С-Пб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. 

8. Интегрированный подход к работе с семьей по формированию у детей основ 

культуры здоровья [Текст]: сборник материалов из опыта работы ДОУ 

Ульяновской области. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 92 с. 

9. Карелина, И.О. Дошкольная педагогика: курс лекций/ И.О. Карелина. – Рыбинск. – 

ЯГПУ, 2012. – 71 с. 

10. Полтавцева, Н.В. Дифференцированный подход в физическом воспитании 

дошкольников [Текст] / Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова, И.В. Калинина. – 

Тольятти: «Кассандра», 2012. – 210 с. 

11. Попова С.В. Воспитание и развитие детей раннего возраста. – М., Просвещение, 

1984.  

12. Смирнова Е. Ранний дошкольный возраст: Становление произвольного поведения 

//Дошкольное воспитание. – 1990, №37. 

 

Модуль 4. Особенности образовательного процесса в группах детей раннего 

возраста 

Целью изучения модуля является совершенствование знаний слушателей об 

особенностях организации образовательного процесса в группах раннего возраста.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

назначении групп раннего возраста, об организации предметно-развивающей среды, 

современных образовательных программах и технологиях развития детей раннего 

дошкольного возраста, необходимые для развития следующих компетенций:  

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 
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 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом задач 

каждого возрастного этапа (ПК-5(м)); 

 готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности (ПК-23(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную (ПК-25(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (СК-1); 

 способность организовать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста (СК-3); 

 готовность обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательном учреждении (СК-5); 
 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Особенности образовательного 

процесса в группах детей раннего 

возраста 

4 2 2 

   

 Итого: 4 2 2    

 

Содержание модуля  

«Особенности образовательного процесса в группах детей раннего возраста» 

Предметно-развивающая среда и режим дня в группах раннего возраста. 

Алгоритм адаптации детей. Формирование у детей элементарных культурно-

гигиенических навыков. Накопление детьми сенсорно-моторного опыта. Создание 

единого пространства «семья – детский сад». Критерии отбора программного 

материала: воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

произведений культуры, возможность развития всесторонних способностей ребенка. 

Виды детской деятельности: игровая, учебная, художественная, двигательная, 

элементарно-трудовая. Формы организации работы с детьми. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. – М., Медицина, 1977. 

2. Алямовская В.Г. Ясли – это серьёзно. – М.: Линка-Пресс, 1999. – 144 с. 

(Приложение к журналу «Обруч»). 
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3. Ватутина Н.Д. Ребёнок поступает в детский сад. – М., 1993.  

4. Венгер, Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. 

для воспитателя дет. сада/ Л.А. Венгер. – М.: Просвещение, 1988. – 143 с.  

5. Волосова Е.Б. Развитие ребёнка раннего возраста (основные показатели). – М., 

1999. 

6. Воспитание и обучение детей раннего возраста. /Под ред. Л.Н. Павловой. – М., 

1986. 

7. Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада. Сборник 

статей и документов / Под ред. Т. И. Оверчук. – С-Пб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. 

8. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игр малышей. – М., 1988. 

9. Калинченко А.В., Миклеева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности 

дошкольников. – Москва, Айрис пресс, Айрис дидактика, 2004. 

10. Карелина, И.О. Дошкольная педагогика: курс лекций/ И.О. Карелина. – Рыбинск. –

ЯГПУ, 2012. – 71 с. 

11. Козак О.И. Игры и занятия с детьми от рождения до трёх лет. – Санкт-Петербург: 

Союз, 1999. 

12. Масару Ибука. После трёх уже поздно. – М., 1992. 

13. Новосёлова С.Л. Игра в развитии ребёнка-дошкольника. – М., 2001. 

14. Новосёлова С.Л. Развивающая предметная среда. – М., 1995. 

15. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б, Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное 

развитие. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 152 с. 

16. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. – М.: Мозаика-Синтез, 

Творческий Центр Сфера, 2003. 

17. Палишкина Е.В. Развивающая предметная среда в группах раннего возраста // 

Управленние ДОУ. – 2004. – №4. 

18. Петровский В.А. и др. Построение развивающей среды в дошкольном 

учреждении. – М., 1993. 

19. Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях. / Под ред. Р.В. 

Тонковой-Ямпольской. – М., 1980. 

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

Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 112 с. 

 

Модуль 5. Образовательные технологии работы с детьми раннего возраста 

по познавательному развитию 

Целью изучения модуля является развитие мотивации и готовности к 

реализации в воспитательно-образовательном процессе ДОО современных 

педагогических технологий по познавательному развитию детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания 

современных образовательных программах и технологиях познавательного развития 

детей раннего дошкольного возраста, необходимые для развития следующих 

компетенций:  
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 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учётом закономерностей психического 

развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-1(м)); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности (ПК-23(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную (ПК-

25(м)); 

 способность ориентироваться в современных технологиях и программах с 

учётом потребностей образовательной среды (ПК-46(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (СК-1); 

 способность обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в детских видах деятельности (СК-4); 

 готовность обеспечить соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательном учреждении (СК-5). 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Образовательные технологии 

работы с детьми раннего 

возраста по познавательному 

развитию 

6 2 4 

   

 Итого: 6 2 4    

 

Содержание модуля  

«Образовательные технологии работы с детьми раннего возраста по 

познавательному развитию» 

Познавательная деятельность детей раннего возраста как активность ребенка, 

направленная на постижение устройства вещей, связей между явлениями 

окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. Функции познавательной 
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деятельности. Развитие познавательной инициативы и освоение ребенком 

основополагающих культурных форм упорядочения опыта.  

Характеристика сенсорного развития детей раннего возраста. Возможности 

детей 2 и 3 года жизни в познавательном развитии. Анализ задач сенсорного развития 

в разных образовательных программах. Сущность комплексного подхода в 

осуществлении сенсорного развития ребёнка, его связь с речевым, эстетическим 

развитием. Содержание и условия педагогической работы по сенсорному развитию 

детей раннего возраста. 

Роль активной деятельности ребёнка в умственном развитии. Роль взрослого в 

умственном развитии ребёнка. Особенности педагогического руководства 

умственным развитием детей в повседневной жизни. Организация обучения в раннем 

возрасте, его своеобразие. Дидактические принципы обучения. Особенности 

наглядно-действенного метода при обучении маленьких детей. Виды занятий в 

группах 2-го и 3-го года жизни.  

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Вахрушева, Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. [Текст]: – 

М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. (Библиотека Воспитателя). ISBN 978-5-9949-0649-1.  

3. Венгер, Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: 

Кн. для воспитателя дет. сада/ Л.А. Венгер. – М.: Просвещение, 1988. – 143 с.  

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве [Текст]: 

Учебное пособие. / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. — М., 2012. 

5. Воспитание и обучение детей раннего возраста. /Под ред. Л.Н. Павловой. – М., 

1986. 

6. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

/ Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1978. 

7. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игр малышей. – М., 1988. 

8. Калинченко А.В., Миклеева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой 

деятельности дошкольников. – Москва, Айрис пресс, Айрис дидактика, 2004. 

9. Карелина, И.О. Дошкольная педагогика: курс лекций/ И.О. Карелина. – 

Рыбинск. – ЯГПУ, 2012. – 71 с. 

10. Новосёлова С.Л. Развивающая предметная среда. – М., 1995. 

11. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. – М.: Просвещение, 

1987. 

12. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б, Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное 

развитие. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 152 с. 

13. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. – М.: Мозаика-

Синтез, Творческий Центр Сфера, 2003. 

14. Палишкина Е.В. Развивающая предметная среда в группах раннего возраста // 

Управленние ДОУ. – 2004. – №4. 

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

дошкольных учреждениях. – Москва, Владос, 2002. 
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16. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М., 

1998.  

 

Модуль 6. Образовательные технологии работы с детьми раннего 

возраста по речевому развитию 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с 

особенностями сенсорного развития детей раннего возраста, задачами и 

условиями развития речи детей 2 и 3 года жизни, принципами проведения занятий 

по развитию речи, современными педагогическими технологиями по речевому 

развитию детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

комплексном подходе в сенсорном развитии ребёнка, современных 

образовательных программах и технологиях речевого развития детей раннего 

дошкольного возраста, диагностике речевого развития детей, необходимые для 

развития следующих компетенций:  

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учётом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-

1(м)); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности (ПК-23(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную (ПК-

25(м)); 

 способность ориентироваться в современных технологиях и программах с 

учётом потребностей образовательной среды (ПК-46(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (СК-1); 

 способность обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в детских видах деятельности (СК-4); 
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 готовность обеспечить соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательном учреждении (СК-5). 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Образовательные технологии 

работы с детьми раннего 

возраста по речевому развитию 

6 2 4 

   

 Итого: 6 2 4    

 

Содержание модуля  

«Образовательные технологии работы с детьми раннего возраста по 

речевому развитию» 

Развитие речи в раннем возрасте. Своевременное и полноценное развитие 

речи – основа умственного развития ребёнка. Роль слова как средства воспитания 

положительных взаимоотношений между детьми и взрослыми. 

Условия развития речи детей раннего возраста. Требования к имиджу 

воспитателя, культуре общения с детьми. Задачи развития речи детей 1,5-2 лет. 

Задачи развития речи детей на 3-м году жизни. 

Руководство речевым общением детей в разных видах сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. Роль фольклора и место его в режимных моментах. 

Специальные занятия по развитию речи. Принципы проведения занятий. 

Своеобразие занятий:  

 по обогащению словаря за счёт общеупотребляемых существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, предлогов; 

 по активизации инициативных, эмоциональных высказываний и воспитания 

речепроизносительных навыков.  

Роль картин и картинок, дидактических и развивающих игр. Планирование 

занятий по развитию речи. Приобщение детей к книге. 

Рассказы детям как средство формирования умений слушать и понимать речь 

без наглядного материала. Диагностика речи детей.  

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Арушанова, А.Г., Рычагова, Е.С. Игры-занятия со звучащим словом [Текст]: Книга 

для воспитателей ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 192 с. (Модули Программы ДОУ). 

ISBN 978-5-9949-0536-4/ 

2. Венгер, Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. 

для воспитателя дет. сада/ Л.А. Венгер. – М.: Просвещение, 1988. – 143 с.  

3. Галанов А.С. Игры, которые лечат. – М.: Творческий центр «Сфера», Москва, 

2001.  

4. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

/Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1978. 
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5. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. / Под ред. С.Л. 

Новосёловой. – М., 1984. 

6. Калинченко А.В., Миклеева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой 

деятельности дошкольников. – Москва, Айрис пресс, Айрис дидактика, 2004. 

7. Карелина, И.О. Дошкольная педагогика: курс лекций/ И.О. Карелина. – 

Рыбинск. – ЯГПУ, 2012. – 71 с. 

8. Козак О.И. Игры и занятия с детьми от рождения до трёх лет. – Санкт-

Петербург: Союз, 1999. 

9. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет: 

Учеб.-метод. пособие для дошк. образоват. учреждений и семейн. воспитания / 

Г. Г. Григорьева и др. – М. : Просвещение, 2003. – 253 с. 

10. Лоза Г.Ф. Альбом для развития речи детей раннего возраста. – Киев, 1981. 

11. Новосёлова С.Л. Игра в развитии ребёнка-дошкольника. – М., 2001. 

12. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. – М.: Мозаика-

Синтез, Творческий Центр Сфера, 2003. 

13. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты 

занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Сфера, 2001. 

14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста. – М., 

2000. 

15. Ушакова О.С. Диагностика развития речи дошкольников. – М., 1997. 

16. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М., 

1998.  

 

Модуль 7. Образовательные технологии работы с детьми раннего 

возраста по социально-коммуникативному развитию 

Целью изучения модуля является развитие мотивации и готовности к 

внедрению в воспитательно-образовательный процесс ДОО современных 

педагогических технологий по социально-коммуникативному развитию детей 

раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания 

современных образовательных программах и технологиях социально-

коммуникативного развития детей раннего дошкольного возраста, научно-

методических, практических материалах из регионального опыта реализации 

ФГОС ДО, необходимые для развития следующих компетенций:  

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учётом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-

1(м)); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
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 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности (ПК-23(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную (ПК-

25(м)); 

 способность ориентироваться в современных технологиях и программах с 

учётом потребностей образовательной среды (ПК-46(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (СК-1); 

 способность обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в детских видах деятельности (СК-4); 

 готовность обеспечить соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательном учреждении (СК-5). 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИ

А 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Образовательные технологии 

работы с детьми раннего 

возраста по социально-

коммуникативному развитию 

6 2 4 

   

 Итого: 6 2 4    

 

Содержание модуля  

«Образовательные технологии работы с детьми раннего возраста по 

социально-коммуникативному развитию» 

Психологические механизмы возникновения моральных чувств, 

представлений и поведения ребенка. Характерные особенности морального 

развития дошкольников. Сензитивность дошкольного периода детства для 

формирования у ребенка основ коллективистских качеств и гуманного отношения 

к другим людям. Педагогические условия и средства, способствующих 

формированию поступков нравственного поведения и взаимодействия у детей. 

Истоки овладения ребенком своим поведением. Взаимоотношения детей в 

условиях совместной деятельности. Особенности нравственной регуляции 

поведения детей в условиях совместной деятельности. 
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Характеристика технологий ознакомления дошкольников с социальным 

миром, социальной действительностью, воспитание у дошкольников основ 

гражданственности; приобщение дошкольников к культурно-историческим 

ценностям региона; приобщение детей к правовым ценностям. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Анохина, И.А. Условия обеспечения социально-эмоционального благополучия 

детей в ДОУ [Текст] / И.А. Анохина // Начальная школа плюс ДО и ПОСЛЕ. – 

2013.- № 6. – С. 3-11.  

2. Карелина, И.О. Дошкольная педагогика: курс лекций/ И.О. Карелина. – 

Рыбинск. – ЯГПУ, 2012. – 71 с. 

3. Коваленко, О.С. Этическое воспитание в детском саду. [Текст] / О.С. 

Коваленко, – М.: Владос-Пресс, 2008.  

4. Майданкина, Н.Ю. Содержание правового воспитания в системе 

предшкольного образования // Начальная школа плюс: до и после. – 2012. – 

№ 3. – С. 70-74. 

5. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. – М.: Просвещение, 

1987. 

6. Палишкина Е.В. Развивающая предметная среда в группах раннего возраста 

// Управленние ДОУ. – 2004. – №4. 

7. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками [Текст]: 

Учебное пособие. / Е.О. Смирнова. — М., 2012. 

8. Хухлаева, О.В. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников [Текст] / О.В. Хухлаева., О.Е. Хухлаев, И.М. 

Первушина. – 2-е изд.–М.: Генезис, 2007. 

9. Шустова Л.П. Гендерный подход в воспитании дошкольников [Текст]: учебно-

методическое пособие / Л.П. Шустова, И.А. Анохина; под ред. Л.П. Шустовой. – 

Ульяновск, УИПКПРО, 2010. – 100 с. – ISBN 978-5-7432-0684-1. 

 

Модуль 8. Эстетическое воспитание детей раннего возраста 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с 

современными технологиями развития изобразительной и музыкальной 

деятельности детей раннего возраста. 

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

современных образовательных программах и технологиях эстетического развития 

детей раннего дошкольного возраста, научно-методических, практических 

материалах из регионального опыта реализации ФГОС ДО, необходимые для 

развития следующих компетенций:  

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
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 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную (ПК-

25(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (СК-1); 

 способность обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в детских видах деятельности (СК-4); 

 готовность обеспечить соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательном учреждении (СК-5). 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИ

А 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Эстетическое воспитание 

детей раннего возраста 

2    2  

1.1. Развитие изобразительных 

способностей детей раннего 

возраста в рисовании и лепке 

1    1  

1.2. Музыкальное развитие 

ребёнка раннего возраста 

1    1  

 Итого: 4    4  

 

Содержание модуля  

«Эстетическое воспитание детей раннего возраста» 

Тема 1. Развитие изобразительных способностей детей раннего возраста 

в рисовании и лепке. 

Изобразительная деятельность как средство самовыражения и развития 

ребёнка. Связь изобразительной деятельности с предметно-орудийной 

деятельностью, с игрой. Задачи деятельности, решаемые в альтернативных 

программах. Содержание и педагогические условия для развития 

изобразительных умений. Комплексный подход к организации изобразительной 

деятельности. Условия для развития образности рисунка. Характеристика 

способов изображения, формируемых у детей 2-3 лет. Целесообразность подбора 

изобразительных материалов. Формы организации изобразительной деятельности. 

Дифференциация процесса обучения на занятиях по рисованию, лепке. 

Одарённость детей раннего возраста к изобразительной деятельности. 
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Тема 2. Музыкальное развитие ребёнка раннего возраста.  

Художественность и простота музыкального репертуара. Доступность 

тематического содержания тем, игр. Развитие активности детей на занятиях. 

Формирование у детей умения вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности её звучания, запоминать музыку. Побуждение детей к пению. 

Обучение согласованности движений танца с характером музыки. Требования к 

исполнению песенного материала. Использование музыки в повседневной жизни. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Казакова, Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Дошк. педагогика и психология», «Педагогика и методика 

дошк. образования» / Т.Г. Казакова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2006. – 255с.: 16с. ил. 

3. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст] : 

программа и метод. рекомендации : для занятий с детьми 2-7 лет / Т. С. 

Комарова. – М. : Мозаика-Синтез, 2006. – 188,[2] с. : ил., [4] л. цв. ил. – 

(Библиотека программы воспитания и обучения в дет. саду). – Список лит.: с. 

188-189. – ISBN 5-86775-320-4: 75.27. 

4. Котлякова, Т.А. Художественные проекты гармоничного развития 

дошкольников посредством пластической деятельности [Текст]: методическое 

пособие. / Лаборатория развития творческих способностей ребенка. Выпуск 2 / 

– Тольятти, 2011. – 470 с. 

5. Котлякова, Т.А. Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

посредством дидактических игр [Текст]: учебно-методическое пособие / Т.А. 

Котлякова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 с. 

6. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребёнке волшебника. – М., 1996. 

7. Палишкина Е.В. Развивающая предметная среда в группах раннего возраста // 

Управленние ДОУ. – 2004. – №4. 

 

Модуль 9. Игровая деятельность ребёнка раннего возраста 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с 

особенностями игровой деятельности детей раннего возраста. 

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

сущности и видах игр в образовательной деятельности детей раннего возраста, 

необходимые для развития следующих компетенций:  

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 
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 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную (ПК-

25(м)); 

 способность ориентироваться в современных технологиях и программах с 

учётом потребностей образовательной среды (ПК-46(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)); 

 способность организовать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста (СК-3); 

 способность обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в детских видах деятельности (СК-4); 

 способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения 

и развития дошкольников (СК-6). 

 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИ

А 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Игровая деятельность ребенка 

раннего возраста 
4 2 2 

   

 Итого: 4 2 2    

 

Содержание модуля  

«Игровая деятельность ребенка раннего возраста» 

Игра как деятельность и как форма обучения. Различные подходы к 

пониманию и происхождению детской игры. Роль игры в развитии разных сторон 

психики и личности ребёнка. Возрастная периодизация и виды детских игр. 

Процессуальная игра и формирование игровых замещений в раннем 

возрасте. Предметная деятельность и игра в раннем детстве. Действия педагога по 

организации игры в раннем возрасте. Сюжеты игры для детей раннего возраста.  

Сюжетно-ролевая игра в развитии детей дошкольного возраста. Этапы 

развития ролевой игры в дошкольном детстве. Показатели уровня развития игры. 

Условия формирования сюжетной игры. Функции педагога в организации и 

поддержке ролевой игры.  

Познавательный и воспитательный аспекты дидактической игры. Структура 

дидактической игры: игровой замысел, игровая задача, правила действия, игровой 

материал. Позиция педагога в организации, проведении и поддержке 

дидактических игр. Этапы овладения ребенка игрой. Виды дидактических игр. 

Развивающий потенциал дидактических игр и поддержка детской инициативы в 

игре.  

Создание предметной игровой среды в группах раннего возраста. 

Особенности планирования самостоятельных игр. 
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Учебно-методическое обеспечение  

1. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Галанов А.С. Игры, которые лечат. – М.: Творческий центр «Сфера», Москва, 

2001.  

3. Давидчук А.Н. Обучение и игра. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

4. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. / 

Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1978. 

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

Новосёловой. – М., 1984. 

6. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М., 1988. 

7. Калинченко А.В., Миклеева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой 

деятельности дошкольников. – Москва, Айрис пресс, Айрис дидактика, 2004. 

8. Козак О.И. Игры и занятия с детьми от рождения до трёх лет. – Санкт-Петербург: 

Союз, 1999. 

9. Новосёлова С.Л. Игра в развитии ребёнка-дошкольника. – М., 2001. 

10. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты 

занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Сфера, 2001. 

 

Модуль 10. Психолого-педагогическое просвещение родителей детей 

раннего возраста 

Целью изучения модуля является уточнение и совершенствование способов и 

методов взаимодействия ДОО с родителями детей раннего возраста.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

современных подходах к психолого-педагогическому просвещению родителей детей 

раннего возраста, необходимые для развития следующих компетенций:  

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27(м)); 

 способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся 

(ПК-31(м)); 

 способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников (СК-6). 
 

Учебно-тематический план  
№ 

№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

С, Ст.  

Д/о С/р 

1. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей детей 
2  2 
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раннего возраста 

 Итого: 2  2    

 

Содержание модуля  

«Психолого-педагогическое просвещение родителей  

детей раннего возраста» 

Возможность вовлечения семьи в образовательный процесс: эффективные 

формы взаимодействия ДОО с семьей дошкольника. Современные подходы к 

воспитанию детей в условиях семьи. Формы и методы партнёрского взаимодействия 

педагогов детского сада с родителями. Знакомство с историей и укладом семьи, 

семейными традициями, расширение круга доверительного общения, удовлетворение 

потребности в общении, позитивная оценка старшими достижений детей и др. 

Выявление потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи. Способы и 

направления поддержки родительской инициативы. Новые формы организации 

родительских собраний. Методы организации совместных родительских детско-

взрослых проектов, их функции в раскрытии и использовании воспитательного 

потенциала семьи, коррекции детско-родительских отношений. 

Формы работы с родителями по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию 

детей.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. – М., Медицина, 1977. 

2. Ватутина Н.Д. Ребёнок поступает в детский сад. – М., 1993.  

3. Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада. Сборник 

статей и документов / Под ред. Т. И. Оверчук. – С-Пб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. 

4. Гладкова Ю. Педагог и семья. Проблемы взаимодействия. / Ю. Гладкова // 

Дошкольное воспитание. – 2008. – № 4. – С.31-36. 

5. Организация работы ДОУ с родителями по этическому воспитанию 

дошкольников / Белова И.Н, Иванова Н.П. и др. – Ульяновск: УИПКПРО, 2004. – 

60 с. 

6. Майданкина Н.Ю. Малыш: обеспечение педагогической поддержки раннего 

семейного воспитания в условиях ДОУ общеразвивающего вида [Текст]: учебно-

методическое пособие/ Н.Ю. Майданкина, Л.Л. Лебедь, Л.И. Зиязетдинова; под 

ред. Н.Ю. Майданкиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 

2013. – 136 с.  

7. Попова С.В. Воспитание и развитие детей раннего возраста. – М., Просвещение, 

1984.  

8. Прохорова С.Ю., Хижова Е.Б. Детский сад: работа с родителями [Текст] / С.Ю. 

Прохорова, Е.Б. Хижова. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. – 112 с. 

9. Смирнова Е. Ранний дошкольный возраст: Становление произвольного поведения 

//Дошкольное воспитание. – 1990, №37. 
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10. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: пособие 

для работников ДОУ [Текст] / О.В. Солодянкина – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Аркти, 2005 – 19 с. 

11. Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях. / Под ред. Р.В. 

Тонковой-Ямпольской. – М., 1980. 

 

Модуль 11. Диагностика профессиональных дефицитов 

Данный модуль (2 часа) предусматривает выявление профессиональных 

дефицитов слушателей и включает анкету для самооценки профессиональных 

затруднений педагогов дошкольных образовательных организаций в образовании 

детей раннего возраста на этапе включения педагогов в образовательную программу, 

выполнение тестовых заданий и решение педагогических ситуаций в процессе 

освоения программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
Материально-технические условия 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием, информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, ИКТ.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

доска, проектор с выходом в Интернет, при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

Выездные практические занятия проводятся на базе ДОО г. Ульяновска и 

Ульяновской области, определенных приказом Министра просвещения и 

воспитания Ульяновской области в качестве базовых. 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры педагогических технологий дошкольного и 

начального образования, кафедр менеджмента и образовательных технологий, 

методики естественнонаучного образования и информационных технологий, 

гуманитарного и поликультурного образования.  

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы организуется в 3 этапа в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации слушателей факультета дополнительного образования: входная 

диагностика, промежуточный контроль и итоговый контроль.  

1. Входная диагностика включает в себя самооценку профессиональных 

затруднений на этапе включения педагогов в образовательную программу;  

2. Промежуточная диагностика предполагает выполнение практических и 

аналитических заданий к зачету по разделу «Предметная подготовка». 

3. Итоговый контроль включает в себя защиту итоговой аттестационной работы, а 

также опрос слушателей курсов об уровне удовлетворённости итогами 

реализации программы. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются 

ведомостью в журнале. 

Контрольно-измерительные материалы 

I. Определение стартового уровня готовности педагогов к реализации 

ФГОС ДО. 

Слушателям предлагается анкета, вопросы которой направлены на 

выявление следующих показателей: 
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 знание основных документов, связанных с введением ФГОС ДО; 

 личностное отношение педагогов к введению стандартов; 

 знание новых профессиональных задач, стоящих перед педагогом в связи с 

введением стандарта; 

 наличие у педагогов требуемых знаний и умений для решения 

профессиональных задач; 

 наличие профессиональных затруднений в связи с переходом на новый 

стандарт; 

 актуальный уровень знаний некоторых ключевых положений и терминов 

стандарта; 

 степень готовности педагогов к реализации ФГОС ДО. 

 

Анкета для самооценки профессиональных затруднений учителей 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ваш ответ 

(да, нет, есть 

затруднения  

 или др.) 

1. Достаточно ли Вы информированы о ФГОС ДО  

2. В достаточной ли степени Вы ознакомлены с 

нормативно-правовой документацией по этому 

направлению?  

 

3. Владеете ли Вы современными технологиями 

формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка раннего возраста в 

различных видах детской деятельности? 

 

4. Испытываете ли вы затруднения при диагностике 

развития детей раннего дошкольного возраста? 

 

5. Какие профессиональные затруднения при введении и реализации ФГОС 

ДО Вы можете назвать: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6. Какими источниками информации Вы пользуетесь для методической 

подготовки к проведению различных форм организации воспитательно-

образовательной работы с детьми раннего возраста по ФГОС ДО? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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7. Какие проблемы, по вашему мнению, необходимо обсудить на курсах 

повышения квалификации? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

II. Проектно-аналитические задания к зачету по разделу «Предметная 

подготовка»: 

1. В чём состоит своеобразие периода раннего детства? 

2. Назовите признаки и причины госпитализма. 

3. Охарактеризуйте особенности речевого развития детей в первом и втором 

полугодиях 2-го года жизни. 

4. Приведите приёмы развития понимания речи взрослых. 

5. Приёмы активизации собственной речи детей. 

6. Укажите сроки возникновения навыков самостоятельности у детей на втором 

году жизни: 

 самостоятельно ест ложкой; 

 контроль физиологических отправлений; 

 частично раздевается с помощью взрослого; 

 частично одевается с помощью взрослого. 

1. Этапы развития игры в раннем возрасте: 

 ознакомительная игра; 

 отобразительная игра;  

 сюжетно-отобразительная игра; 

 сюжетно-ролевая игра. 

2. Назовите компоненты комплексного метода руководства игрой детей раннего 

возраста. 

3. Объясните педагогическое правило недопустимости пассивных ожиданий 

детьми и частых запрещений. 

4. Почему разрешаемого должно быть больше запрещаемого? 

5. Перечислить основные педагогические правила воспитания детей раннего 

возраста. 

6. Назовите основоположников педагогики раннего возраста. 

7. Назовите современные методические пособия по воспитанию детей раннего 

возраста. 

 

Вопросы к дифференцированному зачёту по разделу «Предметная подготовка» 

1. Основные закономерности развития детей раннего возраста. 

2. Общие педагогические правила воспитания детей раннего возраста. 

3. Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста. 

4. Организация адаптации детей к дошкольному учреждению. 
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5. Планирование педагогического процесса в группах раннего возраста. 

2. Создание развивающей среды в группах раннего возраста. 

3. Физиологические и педагогические основы режима дня. 

4. Уход и присмотр за ребёнком раннего возраста в ДОУ. 

5. Формирование гигиенической культуры ребёнка раннего возраста. 

6. Двигательное развитие детей в раннем возрасте. 

7. Контроль за здоровьем и физическим развитием ребёнка раннего возраста в ДОО 

8. Здоровьесберегающие технологии развития детей раннего возраста. 

9. Сенсорное развитие ребёнка раннего возраста. 

10. Умственное воспитание детей раннего возраста в разных видах деятельности. 

11. Специфика обучения детей раннего возраста. 

12. Речевое развитие детей второго года жизни. 

13. Диагностика речевого развития детей раннего возраста. 

14. Предпосылки развития связной речи детей третьего года жизни. 

15. Развитие изобразительных способностей детей раннего возраста в рисовании и 

лепке. 

16. Музыкальное развитие ребёнка в раннем возрасте. 

17. Одарённость, её влияние в раннем возрасте. 

18. Характеристика видов игр в раннем возрасте. 

19. Этапы развития игровой деятельности в раннем возрасте. 

20. Игра как средство, форма и метод обучения детей раннего возраста. 

21. Комплексная методика руководства игрой детей раннего возраста. 

22. Социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе раннего возраста (основываясь на ФГОС ДО) 

 

По окончании курсов слушателям предлагается ответить на вопросы по 

организации курсовой подготовки: 

№ Вопросы Да Нет Не 

совсем 

1. Соответствовало ли содержание программы курсов 

Вашим профессиональным потребностям? 

   

2. Была ли полученная Вами информация практична и 

полезна? 

   

3. Согласны ли Вы с утверждением «Я знаю, как и когда 

буду применять в работе полученную информацию»? 

   

    

Ваши предложения, пожелания, замечания к организации курсов 

__________________________________________________________________ 

 

Итоговой формой контроля является защита итоговой аттестационной 

работы.  

Итоговая аттестационная работа представляет собой методические 

материалы для решения какой-либо конкретной проблемы обучения. 

Итоговая аттестационная работа включает в себя теоретическое обоснование 
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проблемы, описание практического опыта её решения в конкретном классе, анализ 

результативности данной деятельности и библиографический список использованной 

литературы. (Объём – не менее 24 стр.) 

 

Примерная тематика ИАР 

1. Педагогические условия развития предметно-игровой деятельности у детей 

раннего возраста. 

2. Воспитание речевой активности у детей раннего возраста. 

3. Формирование положительных эмоций у детей раннего возраста. 

4. Повышение двигательной активности детей раннего возраста. 

5. Дидактическая игра как средство, форма и метод обучения детей раннего 

возраста. 

6. Современные подходы к диагностике нервно-психического развития детей 

раннего возраста. 

7. Обеспечение музыкального развития в группах раннего возраста. 

8. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе раннего 

возраста. 

9. Фольклор как средство воспитания детей раннего возраста. 

10. Использование средств народной педагогики в воспитании детей раннего 

возраста. 

11. Современные технологии воспитания сенсорной культуры детей раннего 

возраста. 

12. Создание развивающей предметно-пространственной среды как средства 

сенсорного развития ребёнка раннего возраста. 

13. Интегрированный подход в сенсорном воспитании ребёнка. 

14. Развитие самостоятельности ребёнка в игровой деятельности. 

15. Игровые технологии как средство развития изобразительных умений ребёнка 

раннего возраста. 

16. Фольклор как средство речевого развития детей раннего возраста. 

17. Развитие словаря в группе 2 года жизни. 

18. Развитие словаря у детей третьего года жизни. 

19. Формирование предпосылок связной речи у детей 3-го года жизни. 

20. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками в 

раннем возрасте в условиях реализации ФГОС ДО. 

21. Экспериментирование с материалами и веществами на этапе раннего возраста в 

свете перехода на ФГОС ДО. 

22. Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками в условиях 

современной ДОО. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Зачёт проводится в форме выполнения слушателем проектно-

аналитических или тестовых заданий по модулю предметной подготовки.  

Результаты зачета фиксируются в журнале. 

Защита ИАР проводится в группе слушателей в форме презентации опыта, 
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организуется обсуждение реферата каждого слушателя. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания знаний слушателей по дисциплине на зачете 

1. Отметка «зачтено» выставляется слушателю, который 

 прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

 правильно, аргументированно выполнил выбранные им самостоятельно для 

выполнения задания по 1 из каждого модуля; 

2. Отметка «незачет» выставляется слушателю, который не справился с 50% 

заданий, в ответах допустил грубые существенные ошибки.  

Критерии оценки выпускной работы  

Отметка «отлично» выставляется в случае соответствия работы требованиям 

по структуре и содержанию: является оригинальной авторской разработкой, включает 

все необходимые смысловые части, представлен обобщенный опыт собственной 

работы по теме, представлены диагностические материалы, показывающие 

эффективность опыта.  

Отметка «хорошо» выставляется, если работа является авторской 

разработкой, включает заимствования текста, оформленные по правилам, 

представляет описание отдельных частей опыта работы учителя по решению 

заявленной проблемы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется в случае, если заимствования в 

тексте работы не оформлены по правилам, педагог представляет отдельные 

материалы из опыта работы без объективного подтверждения его результатов. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если педагог представил 

заимствованный текст работы без попыток представления собственного опыта. 
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ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
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кафедрой методики естественнонаучного образования и информационных технологий 
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