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Используемые сокращения: 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

Минобрнауки – Министерство образования и науки 

Закон «Об образовании в РФ» – федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Пояснительная записка 

 

Закон «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО определяют ценностно-

целевые основы, требования к образовательным программам, принципы 

организации деятельности, целевые ориентиры (но не нормативы) 

развития детей в системе дошкольного образования. Период, 

предназначенный для осмысления педагогами подходов к внедрению в 

образовательный процесс требований ФГОС ДО завершен. Наступил этап 

анализа первичного опыта в целях оценки и коррекции 

профессиональных действий, оценки текущей ситуации и перспектив 

совершенствования образовательной деятельности для достижения 

качества. Необходимость сопровождения педагогов на этапе осмысления 

ими качества собственных профессиональных действий и оценки их 

эффективности с позиции ФГОС ДО и родителей воспитанников 

предопределяет необходимость разработки образовательной программы 

повышения квалификации для руководящих и педагогических 

работников дошкольных организаций. 

Данная Программа повышения квалификации педагогов 

дошкольных образовательных организаций разработана с учетом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 № 499 (далее - Порядок), 

Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке 

основных профессиональных и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22 

января 2015 № ДЛ-1/05-вн, Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки 

России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06), письмом Минобрнауки  от 

27.12.2017 № 08-2739 «О модернизации дополнительного 

педагогического образования в Российской Федерации», приказом ГОАУ 
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ДПО «Региональный институт профессионального развития» «Об 

утверждении Положения о структуре, содержании  и оформлении 

дополнительных профессиональных программ» № 19 от 19.02.2019. 

Ценностно-целевой основой содержания программы является 

развитие профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций в области понимания сущности и 

особенностей младенческого и раннего возраста, особенности 

организации образовательной деятельности с детьми от года до трех лет в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.   

Программа актуализирует знания и формирует у педагогов умение 

наблюдать и оценивать текущую ситуацию и перспективы в развитии 

детей, создавать условия для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, использовать современные технологии организации 

образовательной деятельности.  

   

 Основными принципами организации деятельности в процессе 

повышения квалификации являются: 

 Принцип системно – деятельностного подхода, предполагающий 

актуализацию практического опыта, потенциалов слушателей по 

проблеме развития воспитанников раннего возраста.  

 Принцип компетентностной ориентации обучения – цели занятий и 

критерии оценки результатов освоения содержания программы 

формулируются в терминологии осваиваемых компетенций.  

 Принцип продуктивности – завершение разделов разработкой 

конкретного методического продукта, соответствующего профилю 

деятельности и формируемой компетенции.  

 Принцип стимулирования самоорганизации и саморазвития, 

означающий включение рефлексивного компонента как 

завершающего этапа любого вида деятельности, освоение 

слушателями в процессе курсовой подготовки форм и методов 

критериального самоанализа собственной профессиональной 

компетентности. 

 

          Программа состоит из двух разделов, каждый из которых включает 

аудиторную работу и участие слушателей в разных формах текущего 

контроля. 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения.                                                                     

         При условии выполнения учебного плана и успешной итоговой 

аттестации слушатель получает удостоверение установленного образца. 

 

Формы и методы организации образовательной деятельности 
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1. Цель реализации программы 

 

Реализовать в процессе повышения квалификации комплекс форм, 

приемов, технологий  направленных на развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОО в части организации работы с детьми  

раннего возраста. 

Задачи: 

1. Актуализировать представления о тенденциях изменений в 

дошкольном образовании (общемировых и российских), о 

нормативно-правовом регулировании деятельности дошкольных 

организаций; 

2. Формировать представление о целях и методах анализа и оценки 

качества деятельности дошкольных организаций. 

3. Познакомить слушателей  с современными теориями и 

педагогическими технологиями развития детей раннего возраста; 

4. Содействовать формированию профессиональных компетенций в 

сфере  психолого-педагогической поддержки развития раннего 

детей;  

5. Включить слушателей в проектирование содержания 

образовательной деятельности на основе принципа сотрудничества 

взрослых с детьми  раннего возраста. 

 

2. Требования к результатам освоения программы 

          В результате освоения программы будут обеспечены изменения  в 

следующих профессиональных компетенциях педагогических работников 

ДОО: 

 предметная компетенция 

 методическая компетенция 

 психолого-педагогическая компетенция 

 коммуникативная  компетенция  

Планируемые результаты освоения программы и способы их оценки 

№ Компетенция  Показатели оценки  Форма оценки 

1. предметная 

компетенция 

 

Может назвать основные  

положения нормативно-

правового законодательства 

РФ (Закон «Об образовании 

в РФ», ФГОС ДО, ПООП), 

Входящий контроль: 

краткая версия теста 

«Квалитет» на основе 

программы easyQuizzy, 

контролирую-щего 
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регулирующие вопросы 

организации дошкольного 

образования; может назвать 

требования к компетенциям, 

предъявляемым к 

педагогическим работникам 

системы дошкольного 

образования, способен 

оценить результативность 

собственной деятельности 

уровень понимания и 

усвоения теоретических 

и практико-

ориентированных 

материалов 

(методической 

компетентности). 

Зачет «Основные 

положения нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность ДОО» 

2. психолого-

педагогическая  

компетенция:  

 

Умеет выбирать методы и 

приемы для обеспечения 

психолого-педагогической  

поддержки ребенка, 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями  

Контрольная работа  

3. методическая 

компетенция 

 

Умеет отбирать 

необходимое для работы с 

детьми содержание и 

технологии; умеет 

использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии  

Зачет: «Формы 
организации  
образовательной 
деятельности в группах 
раннего возраста. 
Интеграция 
образовательных 
областей (тематические 
дни)» 

4. коммуникативная 

компетенция 

 

 

Мотивирован на рефлексию, 

коррекцию и обновление 

собственной 

профессиональной 

деятельности; понимает 

необходимость 

консолидации действий с 

коллегами и родителями 

воспитанников при 

принятии решений, 

организации деятельности, 

обмене опытом, 

творческими  идеями 

Государственная 

(итоговая) аттестация в 

форме экзамена 
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3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация работы с детьми раннего возраста в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО» 

Категория слушателей: педагогические работники ДОО.  

Цель: Реализовать в процессе повышения квалификации комплекс форм, приемов, 

технологий  направленных на развитие профессиональной компетентности педагогов 

ДОО в части организации работы с детьми  раннего возраста. 

Объѐм программы:  72 часа, в том числе  40  часов аудиторных, 4 часа для итоговой 

аттестации и 32  часа для самостоятельной работы. 

Режим занятий слушателей: 5 дней  по 8 часов в день 

Форма обучения слушателей: очно-заочная 

 

№ Наименование разделов, 

(модулей), тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Форма 

контроля 

1. Нормативно-правовые основы 

обеспечения деятельности, 

анализа и оценки качества 

дошкольного образования 

12 8  4  

1.1 Основные положения 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность 

ДОО 

6 2 

 

 4 Зачет  

1.2 Профессиональный стандарт 

педагога ДОО 

2 2    

1.3 Современные тенденции 

развития общества, 

педагогической науки и 

практики 

4 4    

2 Психолого-педагогическая 

оценка развития детей раннего 

возраста 

26 8 4 14  

2.1 Возрастные особенности 

развития детей раннего возраста.  

Индивидуализация развития  

4 4 

 

   

2.2 Методики оценки текущей 

ситуации в развитии детей до 3-х 

лет. 

Педагогические  наблюдения как 

основная форма диагностики 

особенностей и перспектив 

развития ребенка 

14 4 4 14 Контроль-

ная работа 
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3 Содержание и формы 

организации образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 

34 14 6 14  

3.1 Формирование предметно-

пространственных условий 

соответствующих потребностям 

детей и требованиям ФГОС ДО  

4 2 2   

3.2 Обеспечение условий для 

адаптации ребенка при 

поступлении в ДОО. 

Формирование привязанности  

2 2    

3.3 Формы взаимодействия 

взрослых с детьми, 

обеспечивающие индиви-

дуальную помощь и поддержку 

2 2 

 

   

3.4 Формы организации  

образовательной деятельности в 

группах раннего возраста. 

Интеграция образовательных 

областей (тематические дни) 

22 6 

 

2 14 Контроль-

ная работа 

 

3.5  Партнерские отношения с 

родителями как основа развития 

детей раннего возраста.  

4 2 2   

 Итоговая аттестация 4   4 Защита 

выпускной 

работы 

Итого 72 30 10 32  

 

  3.3 Содержание программы 

Раздел 1. Нормативно-правовые основы обеспечения деятельности, 

анализа и оценки качества дошкольного образования 

 

1.1 Основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность ДОО в части организации работы с детьми раннего возраста 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие дошкольное образование 

(федеральный, областной, муниципальный уровни).  Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации (основные принципы 

государственной политики в сфере образования, система образования, 

участники образовательных отношений, их права, обязанности и 

ответственность, основные положения, регламентирующие деятельность 

дошкольных образовательных организаций). Ключевые задачи в сфере 

дошкольного образования и поддержке семей, имеющих детей раннего 

возраста в Новгородской области. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: требования к 
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структуре образовательной программы дошкольного образования, 

условиям еѐ реализации и результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.2 Изучение, анализ и оценка удовлетворенности родителей качеством 

работы ДОО 

 

Система оценки качества образовательной деятельности 

предполагает оценивание:  

качества содержания основной образовательной программы ДО 

созданной с учетом ПООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в 

том числе, на основе вариативных образовательных программ;  

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДО, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические и т. д.;  

качества образовательных процессов, реализуемых организаций, в том 

числе качества управленческих и педагогических процессов.  

ФГОС ДО не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности ДО на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения ПООП. 

Система оценки качества на уровне дошкольной организации 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу: 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии 

с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Оценивание и анализ удовлетворенности родителей качеством 

работы ДОО осуществляется на основе различных методик – SS-анализ; 

анкетирование по направлениям «информированность-вовлеченность в 

образовательную деятельность»; раздел «взаимодействие с родителями» 

международной шкалы ECERS-R и т.п. 

 

Перечень практических занятий по разделу 

 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.2 Изучение, анализ и оценка удовлетворенности родителей 

качеством работы ДОО 

2 

 

 

 

Раздел 2. Психолого-педагогическая поддержка развития детей 

раннего возраста 
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2.1 Возрастные особенности развития детей раннего возраста. Понимание 

сущности понятия «раннее развитие» относительно детей до 3-х лет 

Раннее детство (до трех лет). Господствующей психической 

функцией раннего детства, по определению Л.С.Выготского, является  

чувственное познание мира. Центральное личностное новообразование 

первого года жизни – возникновение аффективно заряженных 

(мотивированных) представлений, которые побуждают поведение 

ребенка и позволяют ему действовать вопреки воздействиям внешней 

среды (например, из множества имеющихся, ребенок стремится получить 

только определенную игрушку). Познавательная активность побуждает 

ребенка к активному инициативному действию с предметами, объектами, 

звуками (словами) в ситуации «здесь и сейчас», способствует накоплению 

чувственного опыта, опыта практических действий, первичного опыта 

словесных определений своих действий, первичного накопления и 

словесного опосредования своих социальных отношений. Появление 

мотивирующих представлений превращают ребенка в субъекта, хотя сам 

ребенок еще этого не осознает.  

Со второго года жизни начинается новый период формирования 

личности, длящийся до трех лет. Он ознаменован переходом ребенка от 

существа, ставшего субъектом к существу, осознающему себя как 

субъекта, иначе говоря, к возникновению того системного 

новообразования, которое принято связывать с появлением слова «Я». В 

этот период в психическом развитии все большую роль начинает играть 

память. Дети становятся способными действовать не только под 

влиянием непосредственно воспринимаемых впечатлений, но и под 

влиянием всплывающих в их памяти образов и представлений. Тем 

самым перестраивается структура детского сознания и его поведение. 

Познавательная деятельность ребенка обращается не только на внешний 

мир, но и на самого себя, а процесс самопознания, начинается с познания 

себя, как субъекта деятельности. Еще одно новообразование этого 

периода связано с появлением инициативности: «…ребенок научается 

сначала отделять себя от взрослого, затем противостоять ему и, наконец, 

строить с ним партнерские отношения». Потребность в реализации и 

утверждении своего «Я» является доминирующей. Взрослый уже не 

может управлять поведением ребенка только при помощи внешних 

воздействий. Все дальнейшее развитие личности теснейшим образом 

связано с развитием самосознания. 

Особенности современных детей (по данным ЮНЕСКО. Младенцы 

отличаются повышенной потребностью в получении информации, 

постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получает 

необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять 

недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из них 
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явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а 

проходимость оперативной выше, что позволяет  воспринимать и 

перерабатывать большое количество информации за короткий 

промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой 

(Интернетом, компьютером, мобильным телефоном и пр.); с момента 

рождения у детей начинает функционировать смысловое восприятие мира 

и речи, основанное на образах. В целом уровень интеллекта выше. 

Традиционные методы и методики оценки особенностей развития явно 

устарели и не отражают «актуального уровня развития»: дети 2-3 лет 

справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Рефлекс 

свободы. Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный 

рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у современных 

детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию 

своего поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка 

или действия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. 

Если нет, то откажется, выражая протест, вплоть до агрессии. Дети 

настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 

насилия, не слышат указаний и приказов взрослых. Отмечается их 

врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей 

деятельной натуры.  

Раннее развитие – не форсирование обучения и не акселерация за 

счет несвойственных индивидуальному темпу развития сведений о мире. 

Раннее развитие – принадлежащее возрасту и индивидуальному темпу. В 

ходе тысячелетней истории выработаны два полярных подхода в 

понимании образования и воспитания подрастающего поколения. Первый 

выражается в попытках формировать человека с заданными свойствами. 

Второй исходит из того, что  каждый человек – неповторимая 

индивидуальность, в каждом есть способности и задатки и ход его 

развития – уникален. Формирование всех людей по одному образцу не 

только невозможно, но и нежелательно; многообразие и индивидуальные 

отличия рассматриваются, как базовая ценность общественного развития. 

Необходимость формирования и развития у подрастающего поколения  

инициативы, активности, самостоятельности, ответственности диктуется 

потребностями общества в людях нестандартных, умеющих мыслить 

творчески, совершать открытия. Самостоятельность – независимость, 

свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, 

помощи. Самостоятельность – способность к независимым действиям, 

суждениям, обладание инициативой, решительность. Самостоятельность 

– это внутренняя свобода, свобода выбора действий, поступков, 

суждений, в ней истоки ответственности, уверенности в своих силах, 

истоки творчества, чувства собственного достоинства. Истоки 

самостоятельности зарождаются в раннем возрасте, на стыке первого и 

второго годов жизни ребенка. При условии правильных действий 

взрослых самостоятельность ребенка упрочивается, расширяется 
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диапазон умений и навыков в разнообразных видах деятельности, 

постепенно приобретая статус свойства личности – компетентности в 

общении, в деятельности. Показателем самостоятельности ребенка 

раннего возраста является инициатива и активность его действий, но пока 

еще не результативность. Инициатива, активность, самостоятельность 

ребенка достаточно часто противоречит желаниям (и удобствам) 

взрослого, но  при развитии самостоятельности свобода действий ребенка 

увеличивается, а помощь взрослого сокращается.  

Настоящая независимость может сформироваться только тогда, 

когда с самого начала существует доверие и чувство того, что ребѐнок 

может положиться на взрослого. Воспитатели несут ответственность за 

поддержание привязанности детей к своим родителям, но при этом они 

должны сделать все, чтобы внушить детям (пробудить в детях) доверие к 

детскому саду. Таким образом, дети в возрасте до трѐх лет растут и 

учатся лучше, когда чувствуют, что находятся в безопасности, о них 

заботятся; выступают инициаторами своего познания, чувствуют себя 

компетентными.  

Направленность взаимодействия на формирование основ (начал) 

ключевых компетентностей. Компетентность – успешное действие в 

конкретной ситуации. Проявление компетентности можно визуально 

определить по фактам инициативы, активности, самостоятельности, 

осознанности в типично детских видах деятельности. Переживание 

ситуации успеха или успешности также легко определить визуально: 

большинство детей открыто и искренне радуются результатам своих 

действий, охотно делятся радостью с другими. Ключевые (основные, 

присущие всем) компетентности не могут быть сформированы только на 

каком-то определенном этапе образования, например, в старших классах 

школы или вузе, так как процесс формирования личности непрерывен и 

начинается задолго до начала систематической школьной жизни. Более 

того, компетентности не могут быть сформированы только в рамках 

формального образования (прямого обучения). Компетентности 

интегративны по содержанию: внутри одной всегда есть признаки всех 

других. Целенаправленно работая над развитием одной компетентности 

всегда получаешь эффект развития других. Компетентность проявляется 

избирательно: только тогда, когда у ребенка есть интерес к предмету 

(объекту, деятельности). У взрослого человека она может проявляться и 

вне интереса к выполняемой деятельности, так как он обладает волей. 

Для детей раннего возраста характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными аффективно заряженными желаниями 

ребенка.  

Практические занятия: проектирование форм взаимодействия с 

ребенком в зависимости от ситуации в развитии, особенностей поведения, 

настроения ребенка. 
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Общий вывод: в современном ребенке заложен высокий 

интеллектуальный потенциал,  свободолюбия деятельная натура, но 

проявятся ли эти качества в дальнейшей жизни – будет зависеть от 

условий воспитания и обучения, в том числе  и дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

2.2 Подходы к организации процесса адаптации при поступлении детей в 

ДОУ. Формирование привязанности 

Качество образования – те осознанные или неосознанные 

представления о потребностях  ребенка, стратегиях развития, воспитания, 

роли взрослых, которые имеют и реализуют в своих действиях педагоги и 

родители.   

Психо-физиологическое благополучие ребенка может быть 

обеспечено тогда, когда условия в ДОО соответствуют его персональным 

потребностям. Не ребенок должен адаптироваться к унифицированным 

условиям группы детского сада, а условия детского сада, в  том числе и 

педагогические действия, должны быть адаптированы к особенностям, 

потребностям и возможностям ребенка. 

Ведущие стратегии работы в период адаптации – формирование 

чувства доверия и элементарной привязанности ко взрослым, 

работающим с группой; вливание в группу с присутствием родителей; 

изучение и сохранение успокаивающих привычек и т.п. 

Когда мы говорим о привязанности, мы говорим об эмоциональной 

связи ребѐнка с определѐнным человеком, сохраняющейся на протяжении 

длительного времени независимо от местонахождения обоих. 

Привязанность обеспечивает физическую безопасность, чувство 

принадлежности, взаимности, близости. В ходе общения с любимым (ми) 

взрослы (ми) у младенца  вырабатываются неосознанные «рабочие» 

модели осознания себя и других людей. Такой моделью может стать 

глубокая уверенность ребѐнка в том, что его любят и поддерживают. Или 

же модель тревожного ощущения, что внешний мир непредсказуем и 

опасен, а он сам одинок и не нужен. Революционные исследования о 

значении привязанности для жизни и развития ребенка сделаны в 50-60-х 

годах прошлого века Джоном Боулби и Мэри Эйнсуорт. Дж.Боулби 

идентифицировал следующие проявления «поведения привязанности»: 

визуальное слежение, выражение ребѐнком протеста в моменты 

дискомфорта, «цепляние» за взрослого. Такое поведение инстинктивно и 

жизненно необходимо.  

У детей с высоким уровнем тревожности, находящихся в 

хронических стрессовых ситуациях, регулярно выделяется повышенное 

количество кортизола. Чрезмерный объѐм кортизола  нарушает 
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когнитивную способность человека, а также подрывает его иммунную 

систему. Таким образом, стресс или другие потрясения, испытанные 

детьми в раннем возрасте, могут негативно сказаться на их дальнейшем 

когнитивном и эмоциональном развитии. Этот факт подкрепляет теорию 

о важности стабильного, надѐжного и заботливого участия взрослых для 

качественного ухода и развития ребенка в первые годы жизни. 

Формирование серьѐзных привязанностей – лучший способ помочь детям 

стать любознательными, уверенными и способными – окружить их 

любящей и постоянной заботой с тем, чтобы они могли развить глубокую 

привязанность к тем, кто воспитывает их. Хороший детский сад не 

ослабляет связей между родителем и ребѐнком, но служит «прочным 

мостиком». 

Перечень практических занятий по разделу 

 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.1 Возрастные особенности развития детей раннего возраста. 

Понимание сущности понятия «раннее развитие» 

относительно детей до 3-х лет 

2 

 

 

Раздел 3. Содержание и формы организации образовательной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 

3.1 Формирование предметно-пространственных условий, 

соответствующих потребностям детей и требованиям ФГОС ДО 

Для очень маленьких детей «среда» –  это не просто физическое 

окружение: она включает в себя взаимоотношения,  внутреннее 

пространство помещения, прилегающий к детскому саду участок 

(игровую и спортивную площадки и т.д.), материалы, временной ритм, 

звуки, свет, повседневные дела и занятия, переходные моменты, 

эмоциональный тон. Среда должна внушать ребенку доверие, чувство 

принадлежности (здесь свой), давать ощущение независимости, 

безопасности, а также чувство того, что у него есть право на свою 

собственную «личную жизнь» – он может побыть один, у него есть свое 

место и т.д. Среда должна способствовать тому, чтобы ребенок проявлял 

собственную инициативу, пробовал делать что-то новое, должна 

развивать у ребенка его самооценку - чтобы у него было чувство успеха.  

Наличие стимулирующей развивающей среды, способствующей 

развитию у ребенка чувства интереса, радости, удивления будет 

способствовать эффективному выполнению задач образования 

(воспитания, обучения и самостоятельного учения).  
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Эми Пиклер о среде, стимулирующей активное движение и 

обеспечивающей развитие ребенка в естественном, сообразном его 

природе темпе. Примеры оборудования групп раннего возраста, созданные 

Э.Пиклер. 

Практическая работа: Оценка условий в группах раннего возраста на 

основе международной шкалы ECERS-R. 

 

3.2  Формы организации  образовательной деятельности в группах 

раннего возраста. Интеграция образовательных областей (тематические 

дни). Образовательные события 

Целью образовательной Программы дошкольной организации 

является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. При таком понимании 

дошкольного образования (и образования в целом) детский сад должен 

быть своего рода лабораторией исследования жизни, где взрослый — не 

транслятор знаний, не контролер-оценщик, а творческий создатель 

мотиваций для самостоятельного учения и взаимодействия с другими, где 

участие
1
 детей в образовании – не словесный штамп, а реальное 

положение дел. Вариативные формы, способы, методы и средства 

выбираются педагогами с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

основной образовательной Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Особенности организации образовательной деятельности в группах 

раннего возраста – это отсутствие жесткости, назидательности, 

оторванности от реальных интересов, реальных возможностей и 

жизненных обстоятельств малышей.  

К образовательной деятельности относится общение, 

сопровождающее процедуры ухода – поглаживая спинку или животик во 

время смены подгузников или переодевания колготок, взрослый 

                                                           

1 Под «участием» здесь, а также в Конвенции о правах ребенка ООН (как и в других 

правовых и политических текстах) понимается возможность каждого человека — в 

данном случае ребенка — внести свой вклад, свою лепту в общее дело, в принятие 

решений в особенности о том, что касается его собственной жизни и действий. 

Принцип участия в этом смысле является базовым принципом современного 

демократического уклада жизни.  
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проговаривает-выпевает множество ласковых слов. Звучание речи 

взрослого – это развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

называние взрослым частей тела-действий-ощущений – это  

проникновение в их смысл для малыша; нежность, бережность  

прикосновений взрослого – это  освоение ребенком отношений, 

основанных на чувствах и ощущениях. Образовательная деятельность в 

группах раннего возраста – это любое действие, осуществленное 

ребенком самостоятельно или вместе со взрослыми и сверстниками, это 

наблюдаемые ребенком действия взрослого или другого ребенка (в том 

числе бытовые, никак не связанные с утвердившимся формальным 

понятием «занятие»), это звучащая речь и звуки классической музыки; 

форма, цвет, запахи, исходящие от  предметов.  

Тактика в целенаправленно организованной образовательной 

деятельности: взрослый, прежде всего, организует собственную 

деятельность «Я хочу сделать…» «Я решила …», «Я буду…», или 

деятельность персонажа дня – «Мишка хочет…», «Кукла Маша будет 

готовить обед…»,  тем самым проясняя для детей ситуацию, сущность 

действий, смысл текущих и ближайших событий. Таким образом 

взрослый дает детям пример культуросообразного поведения (ФГОС ДО) 

– можно делать то, и это, так и этак. Постепенно у детей формируется 

представление о разнообразии возможностей дел и действий – основы для 

проявления инициативы, самостоятельного выбора, занятости;  

формируется образ желаемого (приемлемого, принимаемого, 

одобряемого) поведения. 

Взрослый организует свою деятельность, комментирует действия, но 

не собирает волевым решением детей для обязательного участия в ней – 

то есть для «организованного занятия». Взрослый вовлекает в свои 

действия и общение тех, кто проявил к ним живой интерес. Интерес 

может проявляться по-разному – одни дети подходят поближе, другие 

только присматриваются со стороны, но заметно, что они включены в 

сюжет. Интерес, проявленный только частью детей к тому или иному 

действию взрослого, не означает необходимости повторения этого 

действия с расчетом на то, что в нем будут участвовать оставшиеся ранее 

«не охваченными». Воспитатели исходят из того, что интерес к 

деятельности и освоение разнообразных действий, освоение детьми 

пассивной и активной речи, приобретение и расширение представлений о 

предметах и явлениях мира и прочие важные индивидуальные 

приобретения осуществляются на любом содержании в любых видах 

деятельности.   

Еще одна особенность, о которой необходимо помнить: чем младше 

дети, тем в большей мере им присуща конкретность мышления. Для них,  

обладателей наглядно-действенного мышления, важна контекстная речь. 

Что такое «контекстная речь»? – речь взрослого комментирующего и свои 
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собственные действия, и действия ребенка. Речь взрослого, 

обозначающая и свои ощущения и чувства и переживания ребенка. Речь, 

объясняющая доступные пониманию ребенка явления и события 

происходящие здесь и сейчас. Взрослые, работающие с детьми раннего 

возраста, знают о необходимости создания активной речевой среды, но 

чаще всего они наполняют свою речь образными понятиями в форме 

потешек, песенок, детских стихотворений, сказок. Это обеспечивает 

знакомство ребенка со звучанием родного языка, позволяет уловить ритм 

и мелодику речи, но лишь косвенно способствует освоению смысловой 

стороны речи.  

Условия, необходимые для эффективного учения и  обучения. Дети 

обладают практически безграничными возможностями для учения – при 

условии, что окружающие взрослые относятся к ним с любовью, 

вниманием и пониманием, предоставляют им условия, необходимые для 

получения ими собственного опыта. Внимание и доверие взрослых 

пробуждают и укрепляют в детях уверенность, любознательность, 

способность к общению и  сотрудничеству, осознанность, самоконтроль, 

чувство причастности. Чтобы ребенок успешно развивался, он должен 

иметь возможность проявлять собственную инициативу, реализовывать 

собственные потребности. Задача взрослых – обеспечить ему 

достаточную безопасность, но не лишать его права получать собственный 

опыт, права на ошибку, на разумный риск. 

Образовательное событие. По Д. Б. Эльконину, образовательное 

событие не является следствием и продолжением естественного течения 

жизни, его нельзя понимать как случайность. Образовательное событие 

— то, что взрослые организуют и используют как содержание 

образовательной деятельности, что предполагает и серьезную работу, и 

связанные с темой, с действиями, с результатами переживания. Событие 

должно быть осмыслено как ответственное действие, как переход из 

одного в другой тип поведения, от одних представлений к другим, от 

непонимания к освоению (Б. Д. Эльконин). При использовании 

технологии образовательного события и решаемая задача, и содержание 

должны быть практико-ориентированными: участники не только 

выбирают (тему, дело, материал, способ, партнеров, время, место), не 

только создают свой продукт, но и проводят его презентацию. В свою 

очередь и выбор, и действия, и результат могут быть подвергнуты и 

самооценке (саморефлексии) и «позиционной экспертизе» (с позиций 

родителя, педагога, других детей). 

Практические занятия: знакомство с опытом организации 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Общий вывод:  ребенок раннего возраста учится, ориентируясь на 

действия других людей. Такой процесс поддержки детского учения 

ребенка называется scaffolding или построение каркаса (деятельности), 
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без того, чтобы сразу же побуждать его становиться активным и 

выполнять действия вместе во взрослым. Если наступает время, когда 

ребенок уже считает себя способным и к этому, то это означает, что он 

делает следующий шаг в своем развитии.  Модель scaffolding разработана 

на основе идеи Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития и является 

одним из центральных элементов  со-конструктивистской модели учения. 

 

3.3 Стимулирование развития игровой деятельности 

Сложные действия с повседневными предметами, включающие в 

себя соблюдение последовательности из нескольких предметов 

возникают в 18–24 месяца. Родственно игре, но не идентично ей игровое 

исследование – поисковая деятельность, при которой ребенок пытается 

установить, что можно делать с каким-либо предметом, как он устроен, 

какие у него свойства или как он выглядит изнутри и т.п. Некоторые 

называют это «игрой-исследованием». 

К концу второго года жизни у ребенка возникает способность к 

абстрактным представлениям в отрыве от текущей ситуации и к 

пониманию символов. В его игре появляются планомерные действия. 

Ребенок использует предметы для того, чтобы изготовить воображаемый 

объект. Это могут быть постройка, рисунок, вылепленная фигура, замок 

из песка или аппарат. Типично то, что ребенок еще до игры говорит, что 

он хочет сделать.  

Символическая игра. Символическая игра появляется впервые 

примерно в 12-13 месяцев, усиливается во время дошкольного периода, и 

затем ее частота снижается. Эта игра демонстрирует, что ребенок открыл 

для себя мир воображаемых представлений.  

На третьем году жизни символическая игра и конструирование 

усложняются. Ребенок печет куличики из песка и строит простые башни 

из нескольких составных частей. Строения из песка и из кубиков 

становятся все более оформленными, в их форме можно узнать знакомый 

образ. Растущая сила воображения позволяет двухлетнему ребенку в 

рамках символической игры занимать характерную позицию 

«действовать, как будто».  

Примерно с шести месяцев дети начинают интересоваться другими 

детьми. Можно наблюдать то, как они смотрят друг на друга, улыбаются, 

подползают, вокализируют, подражают, что-то дают, или что-то 

отбирают – совершают действия, направленные на другую личность, 

сопровождающиеся взаимным зрительным контактом. На втором году 

жизни интерес к другим детям существенно возрастает и двухлетние уже 

интенсивно взаимодействуют, активно подражая друг другу. Двухлетние 

дети часто играют друг около друга с похожими предметами или даже 

одними и теми же игрушками – хорошая стратегия для установления 
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взаимного контакта. Контакт между двухлетними детьми часто 

инициируется и поддерживается общим интересом к одному предмету. 

Конфликты в игре. Все более усложняющееся совместное 

пребывание детей приводит также к конфликтам, например, из-за того, 

что какой-то предмет требуется сразу всем. Как ни удивительно, но 

некоторые малыши уже пользуются правилом приоритета: кто первым 

занимается с определенным предметом, тот автоматически приобретает 

временное право на владение им. Лишение кого-то его временного 

владения приводит к неуверенности и стрессу у «захватчика», что 

заставляет его быстро вернуть предмет. К третьему году жизни 

большинство детей учатся делиться. Также в три года, ребенок переходит 

к более сложной форме игры, которая называется последовательной. При 

последовательной игре дети разыгрывают полную последовательность 

игры «понарошку», вроде купания куклы или готовки обеда.  

Дети от года до трех проводят много времени в игре в одиночестве, 

например, играя в куклы или используя в качестве персонажей игры 

«понарошку» игрушечных животных. Между двумя и тремя годами дети 

вполне удовлетворены игрой рядом с другими детьми – это называется 

параллельной игрой. После трех лет данный тип игры усложняется, так 

как дети начинают вступать в ассоциативные игры, в которых они 

делятся, берут и дают игровые материалы другим детям. Важно, чтобы 

взрослые понимали, что дети прежде всего занимаются одиночной игрой 

и лишь затем вступают в общение с другими детьми. Они должны 

достигнуть достаточного уровня развития, прежде чем они могут 

вступать в более сложную проблематику контроля и компромисса в игре.  

В игре внимание сосредоточено на процессе, а не на результате.  

Хотя ребенок от года до трех и может составить много кубиков в 

длинный ряд и воскликнуть «Это поезд», богатство игры познается в 

изготовлении и использовании поезда, а не в самом поезде. Двухлетний 

ребенок, который издаѐт ритмичные звуки, меняя тембр и ритм 

собственного голоса – играет, а не музицирует. После игры не остается 

ничего конкретного, что может документально подтвердить, что она 

действительно была.  

Маленькие дети постоянно учатся посредством игры, когда сама 

игра проходит так, как им вздумается. Когда ребенок по собственной воле 

взаимодействует с предметами и людьми открытым способом, 

подпитывающим его восторженный интерес, он учится. Посредством 

повторов, вариаций, проб и ошибок он открывает для себя наиболее 

глубокие и фундаментальные системы, управляющие этим миром.  

Практические занятия: наблюдение и анализ особенностей развития 

игровой деятельности с использованием видеозаписей; определение 

стратегий для поддержки развития игровой деятельности. 
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Общий вывод: Настоящая игра спонтанна, свободна и 

непринужденна. Игра не направляется взрослыми; она должна быть 

мотивирована самим ребенком. Ребенок должен хотеть заинтересоваться 

именно такой деятельностью и вступить в нее свободно. Если 

деятельность инициируется ребенком, то все действия, даже сортировка 

предметов представляют собой игру.  

 

3.4 Обеспечение условий для развития основных «культурных способов 

деятельности». Мониторинг особенностей развития 

Основные «культурные практики», осваиваемые детьми раннего 

возраста в семье и группе детского сада, – действия, связанные с 

конструированием, рисованием/лепкой/аппликацией и другими формами 

преобразующей деятельности; действия, направленные на 

удовлетворение любопытства и познавательной активности, речевое 

общение со взрослыми и сверстниками, игру, освоение движений и т.д. 

В дошкольной организации должны быть созданы условия на того, 

чтобы каждый ребенок имел возможность опробовать разнообразные 

материалы и действия с ними по своей инициативе или по побуждающей 

к действию инициативе взрослого. Система педагогической деятельности 

складывается из постоянства создания условий и всемерной поддержки 

проявления ребенком инициативы и активности в разных видах 

деятельности; из готовности взрослого придти на помощь, показать 

необходимые способы действия. 

Для того чтобы подобрать наиболее эффективные методы обучения 

для каждого конкретного ребенка, а также развивать необходимые 

навыки с учетом его индивидуальных особенностей, нужно иметь четкое 

представление о текущем уровне его развития. Педагогическим 

работникам крайне важно вовремя и безошибочно определять, кому их 

детей необходима дополнительная поддержка и помощь в случае, если их 

уровень развития в определенных областях пока не соответствует их 

возрасту. Как правило, родители также заинтересованы в том, чтобы быть 

в курсе текущего состояния развития своего ребенка, ведь это позволяет 

совместно с воспитателями и педагогами выбрать те меры, которые, 

учитывая индивидуальные особенности этого ребенка, будут наилучшим 

образом способствовать его развитию и обучению. Кроме того, оценка 

уровня развития ребенка позволяет выявить и имеющиеся у него таланты 

и сильные стороны. В этом случае усилия педагогов и родителей должны 

быть направлены на их развитие (Карта для фиксации результатов 

наблюдений и оценки перспектив развития ребенка от 0 до 3-х лет в 

приложении). 
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В соответствие с ФГОС ДО для обеспечения целенаправленной 

профессиональной поддержки развития ребенка необходима 

своевременная оценка текущей ситуации и перспектив его развития. 

Результаты оценивания служат для выбора технологий и методик, для 

коррекции действий взрослых (педагогов и родителей). Ведущим 

методом получения информации о ситуации в развитии ребенка является 

систематическое педагогическое наблюдение в различных видах 

деятельности (преимущественно самостоятельной). Дополнением могут 

служить диагностические методики, заложенные в образовательную 

программу конкретной ДОО или используемые педагогами как 

дополнительный инструментарий в ситуациях, когда возникла 

потребность более вдумчиво разобраться в происходящем.  Информация, 

полученная в ходе наблюдения, систематизируется и подвергается 

анализу. Итогом является согласованный уровень развития достижений 

ребенка, определение динамики его развития, согласование стратегии 

поддержки его развития в детском саду и дома. Традиционные (Э.Л. 

Фрухт, Н.М. Щелованов,  Н.М. Аксарина, Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора) 

и современные методики «ГНОМ» - график нервно-психического 

обследования. Козловская Г.В., Горюнова A.B., Самохвалова В.И.; 

«Развитие ребенка от 3 до 48 месяцев: наблюдение и протоколирование 

результатов», Ульрике Петерманн, Франц Петерманн, Утэ Коглин; «Как 

развивается ваш ребенок?» Эрнст Й. Китхард) и др. Важно, чтобы 

выбранная методика была ориентирована на образ ребенка как личности 

активной, самостоятельной, позитивной и компетентной, обеспечивала 

максимально полное представление, прежде всего, о его достижениях 

(сильных сторонах, успехах), возможность прослеживания динамики 

изменений, была проста и понятна в применении не только педагогам, но 

и родителям, имеющим детей раннего возраста не посещающих детский 

сад на постоянной основе.  

Педагогическое наблюдение как основная форма мониторинга. 

Умение наблюдать за детьми является очень важным навыком для 

воспитателей. На протяжении всей профессиональной карьеры педагогу 

приходится решать, какие причины могут лежать в том или ином 

поведении ребѐнка. Наблюдение дает возможность увидеть своеобразие 

каждого отдельного ребенка,  выявить интересы ребѐнка, способствует 

лучшему пониманию детей и их потребностей –  что побудило его 

заняться той или иной деятельностью, чему ребенок стремится научиться 

и как ему можно помочь.   

Для получения полноценной оценки чрезвычайно важно наблюдать 

и обсуждать увиденное с разными людьми, непосредственно 

вовлеченными в жизнь ребѐнка, прежде всего – с его родителями, так как 

семья играет значительную роль в интерпретации и организации мира 

детей. Партнерские отношения между педагогами, между педагогами и 
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родителями будут способствовать достижению качества образования и 

развитию ребенка.  

Практические занятия: наблюдение за деятельностью ребенка 

(детей) с использованием видеозаписей; интерпретация результатов 

наблюдений; определение ситуации в развитии; формирование стратегии 

взаимодействия с ребенком и родителями. Ознакомление с вариантами 

форм ведения мониторинга развития детей раннего возраста – карты 

развития; журнал динамики достижений группы. 

 

3.5 Партнерские отношения с родителями как основа развития детей 

раннего возраста. Предотвращение и решение конфликтных ситуаций 

Большинство действий и реакций взрослых самым естественным 

образом «образовывают» детей. Взрослые чаще всего не задумываются о 

том, что именно сейчас «их слово и дело» формирует сознание и душу 

ребенка. Взрослые должны, но уделяют мало внимания или не уделяют 

вовсе, с одной стороны, поддержке  формирующейся привязанности к 

близким (сначала, а затем к педагогу/педагогам группы) и, с другой 

стороны, поддержке стремления ребенка к автономности (отдельности, 

самостоятельности). Привязанность-автономность:  изменения в мире, с 

одной стороны, отдаляют детей и взрослых друг от друга (ранний выход в 

детский сад; перенос информационных потоков с родителей на 

теле/видео/компьютеры; разнообразие и разобщенность интересов), с 

другой, эти же изменения требуют от людей самостоятельности 

(персональной осознанности, инициативы, активности, уверенности и пр. 

качеств). В «выращивании» детей очень важно найти и способы 

формирования (поддержки, развития) важных качеств, и баланс между 

ними сохранить – не подавить и не отступиться.  

Конфликт – столкновение противоположных интересов, позиций, 

ценностей двух или более сторон в решении личностно-значимой для 

участников проблемы. Стадии развития конфликта: недовольство 

(неосознанный внутренний конфликт на фоне видимого благополучия); 

разногласия (предъявление своих позиций друг другу); противоборство 

(острая стадия конфликта); разрешение конфликта (подавление, 

разъединение, примирение), угасание конфликта. Конфликт как средство 

развития. Разновидности конфликта. Пошаговое разрешение конфликта: 

не поддаваться эмоциям; определить причину конфликта; постараться 

свести конфликт к компромиссу (компромисс – соглашение, достигнутое 

путем взаимных уступок). Предотвратить конфликты можно, если 

помнить о безоценочности (непредвзятости), презумпции невиновности, 

доверии, объективности оценки действий и достижений ребенка (и 

родителей), необходимости признания права родителей на принятие 

решений.  
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Проблемные ситуации, способные вызвать конфликт интересов: 

ребенок приходит в детский сад в несоответствующем виде; мама «играет 

роль барыни»; детский сад рассматривается родителями как «способ 

передержки»; родители подвержены алкоголизму; ситуация в развитии 

ребенка по-разному видится педагогами и родителями; родители 

перегружают ребенка; эмоциональное состояние ребенка вызывает 

вопросы; родители недовольны действиями воспитателя; родители 

высказывают необоснованные претензии; ситуация в развитии ребенка 

вызывает тревог. 

Практические занятия: анализ запросов и потребностей родителей; 

формирование стратегии взаимодействия с родителями. 

 

Перечень практических занятий по разделу 

 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

3.1 Формы организации  образовательной деятельности в 

группах раннего возраста. Интеграция образовательных 

областей (тематические дни); образовательные события 

2 

3.3 Обеспечение условий для развития основных 

«культурных способов деятельности» 

2 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебные и учебно-методические пособия 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. М.: Издательство «Национальное образование». – 

2015 г. 

 ECERS-R Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях: – М.: Национальное 

образование, 2015 

 Карты развития детей от 0 до 3 лет. – М.: Национальное 

образование, 2015 

 Дневник педагогического наблюдения. М.: Национальное 

образование, 2015 

 Антье Бостельман. Применение портфолио в яслях. – М.: 

Национальное образование, 2015 

 Ульрике Петерман, Франц Петерман. Наблюдение за развитием 

детей от трех месяцев до четырех лет и протоколирование 

результатов. – М.: Национальное образование, 2015 
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 Антье Бостельман. Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим 

с детьми до 3-лет. М.: Национальное образование. – 2015 

 

2. Материально-технические условия реализации программы 

 

          Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

определяется требованиями к современной организации образовательного 

процесса и  включает: 

- аудиторию  для лекционных занятий и  2 аудитории для практикумов с 

возможностью работы в микрогруппах, общем кругу; 

-  мультимедийное оборудование в каждой из рабочих аудиторий 

(мультимедийные проекторы,  проекционный экран или интерактивную 

доску, звуковые колонки);  

- видеокамеру, фотокамеру; 

- наличие персональных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет; 

- расходные материалы для проведения отдельных технологий (в 

соответствии с требованиями технологии). 

Материально-техническая база должна соответствовать 

действующим санитарно-техническим нормам и  обеспечивать 

проведение всех видов учебных занятий, в том числе с использованием  

дистанционных образовательных  технологий и электронного обучения.  

 

2. Оценка качества освоения программы 
 

Вопросы к зачету   

«Нормативно-правовая документация регламентирующая деятельность 

ДОО» 

 Назовите ведущие нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность ДОО, и их правоприменение в практике вашей организации. 

1. Назовите основные документы, регулирующие образовательную 

деятельность в ДОО.  

2. Назовите ведущие принципы ФГОС ДО. 

 

 

Вопросы к зачету   

«Формы организации  образовательной деятельности в группах раннего 

возраста. Интеграция образовательных областей (тематические дни); 

образовательные события» 
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1. Сопоставьте формы организации образовательной деятельности, 

соответствующие традиционным подходам и требованиям ФГОС 

ДО. 

2. Назовите отличия тематических дней, ориентированных на ранний 

возраст,  и проектного подхода к организации образовательной 

деятельности.  

3. Тематические дни: как обеспечить активность детей 

4. Что можно считать образовательными достижениями малышей 

 

Вопросы к экзамену 

1. Сформулируйте и поясните  Вашу точку зрения относительно  

присутствия родителей воспитанников в группе 

2. Перечислите основные задачи дошкольной организации в работе с 

детьми раннего возраста 

3. Перечислите факторы, влияющие на развитие детей раннего 

возраста 

4. Образовательная деятельность в группе раннего возраста: основные 

особенности организации 

5. Перечислите возрастные периоды, на которые делится ранний 

возраст 

6. Ведущие задачи адаптационного периода – это … 

7. Опишите Вашу точку зрения относительно уровня развития 

воспитанников Вашей группы  

8. Можно ли предоставить детям раннего возраста право на 

самостоятельное принятие решений 

9. Перечислите государственные документы, регламентирующие 

деятельность ДОО 

10. Перечислите возможные достижения ребенка на этапе  раннего 

детства 

 

Контрольная работа 

«Возрастные особенности развития детей раннего возраста. Понимание 

сущности понятия «раннее развитие» относительно детей до 3-х лет». 

 Опишите ситуацию в развитии одного ребенка. Отметьте 

параметры развития соответствующие возрасту и индивидуальные 

особенности развития  ребенка. 

 

4.Краткое  описание требований к кадровому обеспечению 

образовательного  процесса 
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К реализации программы привлекается профессорско-преподавательский  

состав, имеющий: 

 опыт педагогической (научно-педагогической) деятельности в 

образовательных  организациях дополнительного профессионального 

образования; 

 опыт решения практических задач, реализованные авторские проекты 

по тематике программы. 

-  опыт  научно-исследовательской деятельности по тематике программы; 

 научные и  учебные (учебно-методические) издания по проблеме 

изучаемого курса. 

 

5. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательного  процесса. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

определяется требованиями к современной организации образовательного 

процесса и  включает: 

- аудиторию  для лекционных занятий и  2 аудитории для практикумов с 

возможностью работы в микрогруппах, общем кругу; 

-  мультимедийное оборудование в каждой из рабочих аудиторий 

(мультимедийные проекторы,  проекционный экран или интерактивную 

доску, звуковые колонки);  

- видеокамеру, фотокамеру; 

- наличие персональных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет; 

- расходные материалы для проведения отдельных технологий (в 

соответствии с требованиями технологии). 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарно-техническим нормам и  обеспечивать проведение всех видов 

учебных занятий, в том числе с использованием  дистанционных 

образовательных  технологий и электронного обучения.  
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