
Аннотация  
  к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Психолого-
педагогическое сопровождение детей раннего возраста в свете требований Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
1.Общие сведения о программе
1.1 Кафедра: дошкольного и предшкольного образования.
1.2 Разработчики программы: Яфаева В.Г., зав кафедры, д.п.н., Гасанова Р.Х., профессор, к.п.н.,
Нафикова З.Г., доцент, к.п.н., Кучукова А.В., ст. преподаватель, Амирова Л.Ш., ст. 
преподаватель.
 1.3 Обьем программы в часах: 72 часа.
1.4 Сроки освоения ДПП ПК: 9 дней.
1.6 Форма освоения: очная.
1.6  Категория  слушателей:  педагогические  работники  дошкольных  образовательных
организаций государственного и негосударственного сектора.   
1.7 Основные публикации разработчика программы:
1. Амирова  И.И.  Кучукова  А.В.  Эффективные  формы  взаимодействия  дошкольной

образовательной  организации  и  семьи.  Новые  векторы  развития  дошкольного
образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (26 апреля
2018г.) – Уа: Издательство ИРО РБ, 2018.- 33-34  с.

2. Бикьянова  З.М.,  Саптарова  З.А.,  Гасанова  Р.Х.  Планирование  образовательного
процесса В ДОО  в свете требований ФГОС ДО». Новые векторы развития дошкольного
образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (26 апреля
2018г.) – Уа: Издательство ИРО РБ, 2018.- 39-40 с.

3. Яфаева  В.Г.  Векторы  развития  дошкольного  образования.  Новые  векторы  развития
дошкольного  образования:  Материалы  Всероссийской  научно-практической
конференции (26 апреля 2018г.) – Уа: Издательство ИРО РБ, 2018.- 3-16 с. 

2.Цель и задачи программы
2.1 Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в области

психолого-педагогического сопровождения  детей  раннего возраста в  условиях
реализации ФГОС ДО.  

2.2 Компетентностная модель выпускника курсов: 

- Компетенция 1. Развитие способности педагогически мыслить на основе знаний 
государственной политики, законодательства РФ и РБ в области дошкольного 
образования, концептуальных и теоретических основ содержания дошкольного 
образования;

- Компетенция 2. Развитие способности к организации образовательной деятельности в 
группе раннего возраста и созданию   психолого-педагогических условий для развития 
детей раннего возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

- Компетенция 3. Развитие мотивации к повышению своих    профессиональных 
компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего 
возраста в свете требований ФГОС ДО.

   
2.3 Краткое содержание программы: Программа «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста в свете требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования »  направлена
на совершенствование и углубление профессиональных компетенций педагогов в 



области воспитания и развития детей раннего возраста. ДПП имеет модульное 
построение и содержит базовую и профильные части, включающие в себя 
обязательную и вариативную составляющие. В программе рассматриваются 
следующие вопросы:  основы законодательства РФ в области образования,  психо-
физиологические особенности  детей раннего возраста, взаимодействие участников 
образовательных отношений в группе раннего возраста,  развитие движений детей 
раннего возраста, речевое развитии детей раннего возраста и  приобщение к  
литературе,  социально-личностное развитие детей раннего возраста, познавательное 
развитие ребенка раннего возраста: содержание и особенности, формирование 
сенсорных способностей детей раннего возраста, развивающая предметно -
пространственная среда как фактор   развития детей раннего возраста.

2.4 Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические занятия,   мастер
– классы, открытые занятия, зачет, выполнение и защита проектной работы.

2.5 Количество лекций: 27 часов.
2.6 Количество практических занятий: 45 часов.




