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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа  «Современные  подходы  к  определению  задач,  содержанию  и  методам

воспитания детей раннего возраста в соответствии с ФГОС» имеет практико-ориентированную

направленность. 

Организация  учебного  процесса  обеспечивает  возможность  слушателям  делать

собственные  логические  выводы,  адаптировать  содержание  к   собственной  практике  и

апробировать полученные умения при выполнении практических заданий.

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы
 Образовательная  программа  дополнительного  профессионального  образования  (ОП

ДПО) – система учебно-методических документов (учебный план, график учебного процесса,

образовательная программа, рабочая программа), сформированная на основе закона Российской

Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29.12.2012  г.  №  273),  приказа

Минздравсоцразвития  РФ  «Об  утверждении  единого  квалификационного  справочника

должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные

характеристики должностей работников образования» (№761н от 26.08.2010 г., в ред. Приказа

Минздравсоцразвития  РФ от  31.05.2011  № 448н),  постановление  Правительства  Российской

Федерации от 22 января 2013 г.  № 23 «О Правилах разработки,  утверждения и применения

профессиональных стандартов»,  приказа  Министерства  труда и социальной защиты РФ «Об

утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере

дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)

(воспитатель, учитель)» № 544-н от 18.10.2013 г., приказа Министерства образования и науки

РФ  от  01.07.2013  г.  №  499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  дополнительным профессиональным программам»,  Устава

ГБОУ ВО СГПИ.

1.2. Категория слушателей

Педагогические работники и руководители (заместители руководителей,  руководители

структурных  подразделений)  образовательных  организаций,  реализующих  программы

дошкольного образования, имеющие\получающие среднее профессиональное образование или

высшее.

Входные  требования:  владение  навыками  пользователя  персональным  компьютером;

опыт работы в организациях дошкольного образования.

1.3. Трудоемкость обучения

Программа  реализуется  в  течение  2  недель.  Общая  трудоемкость  освоения  основной

программы  дополнительного  профессионального  образования  составляет  104  часа,  из  них
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аудиторных  часов  -  104  часа  (лекционных  –  52  часов,  практических  –  50  часа,  итоговая

аттестация (зачет) – 2 часа). 

1.4. Форма обучения 

Очная.

1.5. Календарный учебный график

Календарный учебный график предоставлен  в  форме расписания  занятий  при наборе

групп на обучение.

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Целью  профессиональной  программы  курсов  повышения  квалификации  «Современные

подходы к определению задач, содержанию и методам воспитания детей раннего возраста в

соответствии с ФГОС» является повышение профессионального уровня слушателей в рамках

имеющейся  квалификации,   совершенствование компетенций,  необходимой  для

профессиональной деятельности по реализации программ дошкольного образования для детей

раннего возраста.

2.1. Характеристика профессиональной деятельности

Характеристика профессиональной деятельности включает в себя:

• область профессиональной деятельности

• объекты профессиональной деятельности

• виды профессиональной деятельности

• задачи профессиональной деятельности

2.2. Область профессиональной деятельности:

• образование

2.3. Объектами профессиональной деятельности являются:

• обучение

• воспитание

• развитие

2.4. Виды профессиональной деятельности: 

• педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования 

2.5. Задачи профессиональной деятельности

– осуществление планирования и реализации образовательной работы в группе детей

раннего  возраста  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными

стандартами и основными образовательными программами;
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– участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды

образовательной  организации  через  обеспечение  безопасности  жизни  детей,  поддержание

эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации;

– организация видов деятельности, осуществляемых в раннем возрасте;

–  применение  методов  физического,  познавательного  и  личностного  развития  детей

раннего возраста в соответствии с образовательной программой организации;

- осуществление партнерского взаимодействия с родителями детей раннего возраста для

решения образовательных задач.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Программа направлена на совершенствование (освоение) следующих профессиональных
компетенций:

Виды
деятельности

Профессиональные
компетенции

Практический
опыт

Умения Знания

1 2 3 4 5
ОТФ: 
педагогическ
ая 
деятельность 
по 
реализации 
ОО программ
ТФ: 
педагогическ
ая 
деятельность 
по 
реализации 
программ 
дошкольного 
образования 
(В/01.5)*

ПК1: готов к участию
в  разработке  и
реализации программ
дошкольного
образования  для
детей  раннего
возраста  с  учетом
приоритетных
направлений
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации, законов
и  иных
нормативных
правовых  актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность  в
Российской
Федерации,
нормативных
документов  по
вопросам  обучения
и воспитания детей,
а  также
федерального
государственного

владеть навыками
анализа
приоритетных
направлений
развития
образовательной
системы
Российской
Федерации

уметь
осуществлять
профессиональну
ю деятельность в
соответствии  с
нормативными
документами  по
вопросам
обучения  и
воспитания детей

знать  законы  и
иные
нормативные
правовые  акты,
регламентирующ
ие
образовательную
деятельность
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образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
законодательства  о
правах ребенка
ПК  2:  готов  к
созданию
безопасной  и
психологически
комфортной
образовательной
среды  через
обеспечение
безопасности жизни
детей, поддержание
эмоционального
благополучия
ребенка  раннего
возраста  в  период
пребывания  в
образовательной
организации

 владеть
навыками
обеспечения
безопасности
жизни  детей,
поддержание
эмоционального
благополучия
ребенка  раннего
возраста в период
пребывания  в
образовательной
организации

уметь  создавать
безопасную  и
психологически
комфортную
образовательную
среду

знать
особенности
создания
безопасной  и
психологически
комфортной
образовательной
среды  в  период
пребывания
ребенка  раннего
возраста  в
образовательной
организации

ПК  3:  готов  к
планированию  и
реализации
образовательной
деятельности  с
детьми  раннего
возраста  в
различных
образовательных
областях  в
соответствии  с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом  и
основной
образовательной
программой

владеть навыками
анализа
определения
задач, содержания
и  методов
воспитания  детей
раннего  возраста
в  соответствии с
основной
образовательной
программой

уметь
планировать  и
реализовывать
образовательную
деятельность  с
детьми  раннего
возраста  в
различных
образовательных
областях  в
соответствии
основной
образовательной
программой

знать  специфику
планирования  и
реализации
образовательной
деятельности  с
детьми  раннего
возраста  в
различных
образовательных
областях  в
соответствии  с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом  и
основной
образовательной
программой

ПК 4: готов
применять  на
практике  общие
закономерности
развития  ребенка  в
раннем возрасте

 владеть
навыками
определения
персонифицирова
нных  проблем
ребенка  раннего
возраста  для
поддержки  его
эмоционального
благополучия  в

уметь  учитывать
закономерности
онтогенеза  при
планировании  и
реализации
образовательной
работы  в  группе
детей  раннего
возраста

знать  общие
закономерности
развития  ребенка
в  раннем
возрасте
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период
пребывания  в
образовательной
организации

ПК 5: готов  к
организации  видов
деятельности,
осуществляемых  в
раннем  возрасте:
предметная,
познавательно-
исследовательская,
игра, продуктивная;
конструирование,
создания  широких
возможностей  для
развития свободной
игры  детей,  в  том
числе  обеспечения
игрового времени и
пространства 

владеть навыками
целеполагания
для  развития
свободной  игры
детей

уметь
организовывать
виды
деятельности,
осуществляемые
в  раннем
возрасте:
предметную,
познавательно-
исследовательску
ю,  игру,
продуктивную,
конструирование

знать  виды  и
содержание
видов
деятельности,
осуществляемых
в  раннем
возрасте

ПК 6: 
готов  применять
методы
физического,
познавательного  и
личностного
развития  детей
раннего  возраста  в
соответствии  с
образовательной
программой
организации 

владеть навыками
анализа  методов
воспитания  детей
раннего  возраста
в  соответствии с
основной
образовательной
программой

уметь  применять
методы
физического,
познавательного
и  личностного
развития  детей
раннего  возраста
в  соответствии  с
образовательной
программой
организации

знать  методы
физического,
познавательного
и  личностного
развития  детей
раннего возраста

Примечание:  содержание  компетенций  определяется  профессиональным  стандартом
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,  основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» Приказ № 544н от 18 октября
2013 г. 

3.1. Планируемые результаты (по совокупности освоенных компетенций)

знает:

– общие закономерности развития ребенка в раннем возрасте;

–  нормативно-правовые,  социально-психологические,  педагогические  требования  к

обучению и воспитанию детей раннего возраста;

– специфику воспитания и обучения детей до трёх лет в условиях введения ФГОС ДО;

–  специфику и особенности продуктивного взаимодействия с родителями по вопросам

развития и воспитания ребенка раннего возраста;
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 умеет:

– учитывать особенности организационной работы с детьми раннего возраста в условиях

реализации ФГОС ДО;

–  умеет планировать и реализовывать образовательную работу в группе детей раннего

возраста в ФГОС ДО и основными образовательными программами;

– организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем возрасте: предметной и

познавательно-исследовательской, игры и общения, продуктивной;

–  проектировать  и  осуществлять  систему  работы  с  детьми  раннего  возраста  в

адаптационный период;

–  применять  методы  физического,  познавательного  и  личностного  развития  детей

раннего возраста в соответствии с образовательной программой организации;

владеет:

– современными технологиями сопровождения детей раннего возраста;

–  формами  организации  образовательного  процесса  с  детьми  раннего  возраста  в

адаптационный период;

– навыками создания безопасной и психологически комфортной образовательной среды

в период пребывания ребенка в образовательной организации;

–  навыками  создания  развивающей  предметно-пространственной  среды  для  детей

раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО.

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Документы,  определяющие  содержание  и  организацию  образовательного  процесса,

включают:

• учебный план

• график учебного процесса

• рабочие программы (оценочные и методические материалы).

4.1. Принципы построения программы

Образовательный  процесс  проектируется  в  соответствии  с  концепцией  непрерывного

образования и принципами компетентностного и андрагогического подходов в образовании.  

Образовательная  деятельность  предусматривает  использование  активных  методов

обучения,  в  том  числе,  лекций,  практических  и  семинарских  занятий,  круглые  столы,

консультации,  деловые  игры,  ролевые  игры,  мастер-классы,  кейс-технологии  и  другие.   В

основу проектирования программы положен компетентностный и андрагогический подходы,
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выполнение комплексных (сквозных) учебных заданий, требующих практического применения

знаний и умений, полученных в ходе изучения логически связанных дисциплин (модулей).

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

5.1. Требования к квалификации педагогических кадров

Высшее  образование  –  специалитет,  магистратура,  аспирантура,  направленность

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине

(модулю).

Дополнительное  профессиональное  образование  на  базе  высшего  образования

(специалитета,  магистратуры,  аспирантуры)  –  профессиональная  переподготовка,

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине

(модулю).

Педагогические  работники  обязаны  проходить  в  установленном  законодательством

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

Рекомендуется  обучение  по  дополнительным  профессиональным  программам  по

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

5.2. Требования к материально-техническим условиям

Для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная  компьютером  с

доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением

и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и

мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении используется

аудитория, рабочие места, оснащенные компьютерной техникой с   доступом в сеть Интернет и

программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка  качества  освоения  программы  включает  описание  форм  и  вида   аттестации,

оценочные материалы (текущий контроль:  перечень вопросов для обсуждения, кейс-задачи,

задания  продуктивного  характера,  деловая  игра;  оценочные средства  и  материалы итоговой

аттестации: перечень вопросов для обсуждения), критерии оценки  и методические материалы.

Вид  итоговой аттестации - зачет. Итоговая аттестация  проводится в форме круглого стола.
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Приложение 1

Матрица компетенций

№
п/н

Наименование модуля (дисциплин)
Компетенции

1. Модуль 1. Нормативные основы дошкольного воспитания детей в
раннем возрасте ПК1

1.1. Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО и др.
Государственная  политика  о  области  дошкольного  образования
(Концепция  государственной  семейной  политики  в  Российской
Федерации  на  период  до  2025  года,  Федеральная  программа
«Десятилетие детства», Указ Президента № 204 от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации  на  период  до  2024  года»,  национальный  проект
«Образование»  («Успешное  родительство»,  «Успех  каждого
ребенка»), государственная политика стимулирования рождаемости в
Российской  Федерации. Требования  к  компетенции  педагога,
работающего  с  детьми  раннего  возраста  в  соответствии  с
профессиональным стандартом Педагог (педагогическая деятельность
в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»  № 544-н  от
18.10.2013 г.

ПК1

2.
Модуль.  2  Психолого-педагогические  основы  дошкольного
воспитания детей в раннем возрасте

ПК2 ПК3
ПК4

ПК5 ПК6
2.1. Психологические особенности детей раннего возраста

Детство как социокультурный феномен. Идея самоценности раннего
детства  как  важнейшего  периода  в  онтогенезе.  Ранний  возраст  в
концепциях возрастного развития. 
Психологические особенности младенца (ведущий вид деятельности –
эмоционально-личностное  общение  со  взрослыми;  комплекс
оживления;  развитие  предпосылок  речи  и  этапы  развития  речи;
развитие действий и движений; кризис 1 года. 
Психическое  развитие  ребёнка  раннего  возраста  (ведущий  вид
деятельности – предметная деятельность; сенсорное и познавательное
развитие; развитие речи; кризис 3 лет.
Календарь  развития  ребенка.  Проблема  раннего  выявления
нарушений в развитии.
Целевые ориентиры  ФГОС как  социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.

ПК4

2.2.
Адаптация  ребенка  к  детскому  саду:  актуальные  вопросы  и
решения
Профессиональная  деятельность  педагога  в  период  адаптации
ребенка:  особенности  взаимодействия  с  ребенком  и  родителями;
игровые методы и приемы, обеспечивающие успешность адаптации
ребенка; организация детской деятельности в период адаптации

ПК2
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2.3. Образовательные  программы  дошкольного  образования  для
детей раннего возраста
Анализ образовательных программ для детей раннего возраста:
- «Первые шаги» - комплексная образовательная программа для детей
раннего возраста;
- «Теремок» - образовательная программа для воспитания, обучения и
развития  детей  от  двух  месяцев  до  трех  лет  в  специально
смоделированной образовательной среде;
- «Радуга» для работы с детьми от 2 мес. до 8 лет и др.
Планирование работы с детьми раннего возраста  по программе «От
рождения до школы».
Планирование  работы  с  детьми  раннего  возраста   по  программе
«Детство» и др.

ПК3

2.4. Виды детской деятельности в раннем возрасте в соответствии с
ФГОС 
Предметная  деятельность  и  игры  с  составными  и  динамическими
игрушками
Общение  со  взрослыми  и  совместные  игры  со  сверстниками  под
руководством взрослого.
Экспериментирование  с  материалами  и  веществами  (вода,  песок,
тесто).
Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок.
самообслуживание и действия с бытовыми предметами.
Восприятие смысла музыки.
Двигательная активность.

ПК5

2.5. Формы,  методы  и  приемы  в  образовательном  процессе  групп
раннего возраста
Экспериментирование с детьми раннего возраста.
Поддержка игровой деятельности детей раннего возраста.
Организация наблюдений с детьми раннего возраста.
Нетрадиционные техники рисования в группах раннего возраста.
Музыка в развитии детей раннего возраста.
Современная детская литература для малышей.

ПК6

3. Модуль 3 Содержательно-технологические основы  дошкольного
воспитания детей в раннем

ПК3

3.1. Содержание  и  технологии  социально-коммуникативного
развития детей раннего возраста в соответствии с ФГОС
Зависимость  содержания  образовательной  области  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей.  Определение  целей   и  задач
социально-коммуникативного развития и их реализация в различных
видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательной  деятельности
как сквозных механизмах развития ребенка).
Целевые ориентиры  ФГОС как  социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.

ПК3

3.2. Содержание  и  технологии  познавательного  развития  детей
раннего возраста в соответствии с ФГОС
Зависимость  содержания  образовательной  области  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей.  Определение  целей   и  задач
познавательного  развития и  их  реализация  в  различных  видах
деятельности  (общении,  игре,  познавательной  деятельности   как
сквозных механизмах развития ребенка).

ПК3
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Целевые ориентиры  ФГОС как  социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.

3.3. Содержание  и  технологии  речевого  развития  детей  раннего
возраста в соответствии с ФГОС
Зависимость  содержания  образовательной  области  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей.  Определение  целей   и  задач
речевого развития и их реализация в различных видах деятельности
(общении,  игре,  познавательной  деятельности   как  сквозных
механизмах развития ребенка).
Целевые ориентиры  ФГОС как  социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.

ПК3

3.4. Содержание и технологии художественно-эстетического развития
детей раннего возраста в соответствии с ФГОС
Зависимость  содержания  образовательной  области  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей.  Определение  целей   и  задач
художественно-творческого  развития и  их  реализация  в  различных
видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательной  деятельности
как сквозных механизмах развития ребенка).
Целевые ориентиры  ФГОС как  социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.

ПК3

3.5. Содержание  и  технологии  физического  развития  детей  раннего
возраста в соответствии с ФГОС
Зависимость  содержания  образовательной  области  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей.  Определение  целей   и  задач
физического  развития и  их  реализация  в  различных  видах
деятельности  (общении,  игре,  познавательной  деятельности   как
сквозных механизмах развития ребенка).
Целевые ориентиры  ФГОС как  социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.

ПК3

4. Итоговая аттестация (Зачет) ПК1 ПК2
ПК3 ПК4
ПК5 ПК6

12


