
Дискуссионная площадка  

Профессиональная подготовка 

педагогов раннего развития:  

вызов для региональной системы 

дополнительного 

профессионального образования 

Модераторы:  
Зятинина Т.Н., старший преподаватель 

Жбанникова О.А., старший преподаватель 
кафедра дошкольного образования 

           Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Ярославской области 

«Институт развития образования» 



Один из приоритетов в развитии отечественной 

системы дошкольного образования на ближайшие годы 

– обеспечение 100% его доступности для детей в 

возрасте  от двух месяцев до трёх лет 

           ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 



создание дополнительных мест в 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

           ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 

Шаг 1 

Условия 

- психолого-педагогические,  
- кадровые,  
- материально-технические, 
- финансовые, 
- информационные… 



           ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 

?         «Воспитатель групп 

раннего возраста» 

«Педагог раннего 

развития» 

Уход и присмотр 

Образовательная деятельность 

Профессиональные 

функции 
и / или??? 



Группы необходимых компетенций:  

Проектирование, планирование, организация 

образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной Программой  

Оценка динамики детского развития (владение методами и 
методиками педагогической диагностики развития детей 
младенческого и раннего возраста) 

Организация РППС для обеспечения многообразных 
проявлений активности детей в соответствии с их возрастными 
возможностями 

Организация режимных моментов с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей 



Группы необходимых компетенций:  

Методики раннего развития и варианты их использования 
в образовательной деятельности с детьми младенческого и 
раннего возраста 

Организация образовательных мероприятий 
(развивающих занятий) в формате «Я сам», «Мама+малыш»  

Взаимодействие с семьями детей младенческого и раннего 
возраста  

Организация ведущего и основных видов деятельности 
детей 0 – 12 мес., 1 – 3 лет 

Что еще? 

Раннее развитие_методики.ppt
Раннее развитие_методики.ppt
Раннее развитие_методики.ppt
Раннее развитие_методики.ppt
Раннее развитие_методики.ppt
Раннее развитие_методики.ppt


Популярные методики/системы раннего развития 

• Методика Г. Домана 



 

Популярные методики/системы раннего развития 

• Методика Н. Зайцева 

• МИРР П.В. Тюленева 

• Методика Б. и Л. Никитиных 





           ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 

Профессиональная подготовка педагогов  

раннего развития: как?   

Курсы 
повышения 
квалификации:  
-лекции?  
-практикумы? 
-мастер-классы? 
- …??? 

Дистанционная информационная 
поддержка педагогов раннего развития: 
интернет-сообщество? Вебинары? Web-
конференции? …??? 

Региональные межотраслевые проекты? Профессиональные конкурсы? 
Презентационные площадки (обмен опытом)? …??? 



Востребованность профессионально 

подготовленных педагогов раннего 

развития: оценка ситуации сегодня и 

прогноз на завтра. 

Ваше мнение? 

           ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 


