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АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость обновления содержания профессиональной 
переподготовки педагогов системы раннего развития детей, которая получила развитие в рамках 
дошкольного образования. В качестве основания для отбора содержания профессиональной пере-
подготовки педагогов выбран деятельностный подход, который предполагает рассмотрение изу-
чаемого предмета с позиции деятельности.  
В статье рассматриваются требования к трудовым действиям, знаниям и умениям педагога, рабо-
тающего с детьми младенческого и раннего возраста с точки зрения профессионального стандарта 
«Педагог» и накопленного практического опыта, приводится анализ содержания действующих 
программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 
работающих с детьми младенческого и раннего возраста, рассматриваются нормативные требова-
ния к содержанию профессиональной переподготовки педагогов. 
Автор приходит к заключению, что, помимо регламентированных документами базовых разделов, 
содержание профессиональной переподготовки педагогов системы раннего развития детей должно 
предполагать углубленную теоретическую подготовку слушателей по физиологии, психологии и 
педагогике младенческого и раннего возраста, мерам оказания первой помощи; включать органи-
зационные аспекты работы с детьми младенческого и раннего возраста в учреждениях различных 
типов и форм собственности в группах с разным режимом дня, а также в семье; способствовать раз-
витию диагностических, прогностических и рефлексивных умений педагога, нацеливать их на 
осознанное применение методик раннего развития детей. 
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ABSTRACT. The article substantiates the need to update the content of advanced training of teachers in the 
system of early development of children, carried out in the framework of pre-school education. The activity 
approach was chosen as a basis for the selection of content, which involves consideration of the subject un-
der study in terms of activity. 
The article discusses the requirements for professional actions, knowledge and skills of the teachers work-
ing with infants and young children from the perspective of the professional standard "Pedagogue" and ac-
cumulated practical experience, analyze the content of existing training programs, further training and 
professional development of teachers working with infants and young children, and consider the normative 
requirements for the content of advanced training of teachers. 
The author comes to the conclusion that that in addition to the basic sections regulated by documents, the 
content of advanced training of teachers in the system of early development of children should include pro-
found theoretical training of students in physiology, psychology and pedagogy of infants and young chil-
dren, and first aid measures; include organizational aspects of work with infants and young children in in-
stitutions of various types and forms of ownership in groups with different day routine, as well as in the 
family; contribute to the development of diagnostic, prognostic and reflective abilities of the teacher, to 
orient them toward a conscious use of techniques of early development of children. 

рофессиональная деятельность пе-
дагогов дошкольного образования 

за последние годы претерпела существен-
ные изменения. В первую очередь, это свя-
зано с принятием Закона РФ «Об образова-

нии в РФ» и федерального государственно-
го стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО), который вступил в силу с 1 ян-
варя 2014 года. В стандарте впервые опре-
делены целевые ориентиры развития детей 

П 
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раннего возраста, подчеркивается необхо-
димость введения разнообразных форм 
поддержки раннего развития детей в учре-
ждениях разного типа [15]. Это подтвержда-
ет тот факт, что в рамках дошкольного об-
разования формируется новая достаточно 
автономная и обладающая специфически-
ми характеристиками система раннего раз-
вития детей, которая призвана обеспечить 
успешность социализации ребенка на эта-
пах младенческого и раннего возраста. В 
связи с этим возникает потребность про-
фессиональной переподготовки как кадро-
вых сотрудников дошкольных образова-
тельных учреждений, так и подготовки но-
вого кадрового состава педагогов, готовых 
вести работу с семьей и детьми младенче-
ского и раннего возраста [13]. 

Различные аспекты подготовки специа-
листов дошкольного профиля в вузе доста-
точно полно отражены в работах 
А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунской, Л. В. Мо-
исеевой, Н. И. Росляковой и др. В то же вре-
мя содержание профессиональной перепод-
готовки педагогов, способных вести работу с 
детьми младенческого и раннего возраста, 
недостаточно разработано. Мы предполага-
ем, что в качестве основы для отбора содер-
жания профессиональной переподготовки 
педагогов системы раннего развития детей 
может выступить деятельностный подход, 
так как именно данный подход позволяет 
подготовить кадры с учетом новых требова-
ний, предъявляемых к профессиональной 
деятельности педагога [6]. 

Общие требования к содержанию про-
фессиональной переподготовки педагогов 
закреплены в Федеральных государственных 
требованиях к минимуму содержания до-
полнительных профессиональных образова-
тельных программ, а также к уровню про-
фессиональной переподготовки педагогиче-
ских работников [14]. Структура программ с 
учетом положений данного документа явля-
ется регламентированной и включает базо-
вую и профильную части. Базовую часть со-
ставляют два основных раздела – норматив-
но-правовой и психолого-педагогический. 
Профильная часть определяется содержани-
ем конкретной предметной области или вида 
профессиональной деятельности, что также 
предполагает применение деятельностного 
подхода к отбору содержания профессио-
нальной переподготовки. 

Деятельностый подход нашел широкое 
применение в современных исследованиях, 
изучающих различные аспекты профессио-
нальной подготовки и переподготовки пе-
дагогов [2; 8; 10]. Данный подход представ-
ляет собой «методологическое направление 
исследования, предполагающее описание, 
объяснение и проектирование различных 

предметов, подлежащих научному рассмот-
рению с позиции деятельности» [11, с. 28]. 
Применение деятельностного подхода к от-
бору содержания профессионального обра-
зования в этой связи предполагает ориен-
тацию на основной вид профессиональной 
деятельности и ее ведущие характеристики, 
во многом определяемые требованиями 
профессионального стандарта [9].  

В сфере педагогической деятельности 
профессиональный стандарт был принят в 
2013 году, и после его вступления в силу он 
станет единой основой, определяющей тре-
бования к трудовым действиям, знаниям и 
умениям учителя и воспитателя [12]. Ана-
лиз основных разделов профессионального 
стандарта «Педагог» позволил выделить 
ряд трудовых действий, которыми должен 
овладеть педагог для успешной реализации 
программы дошкольного образования с 
участием детей раннего возраста. Так, вос-
питатель должен умело планировать и реа-
лизовывать образовательную работу в груп-
пе детей раннего возраста на основе ФГОС 
ДО и основной образовательной програм-
мы; организовывать разнообразные виды 
деятельности детей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей развития; 
организовывать и проводить педагогиче-
ский мониторинг и анализ образовательной 
работы в группе детей раннего возраста; 
умело взаимодействовать со специалистами 
для оказания помощи детям с особыми об-
разовательными потребностями. 

Опора на деятельностный подход при 
выборе содержания образования не пред-
полагает отказа от исследовательского и 
теоретического компонентов подготовки 
педагогов, так как только прочные знания 
становятся основой формирования умений 
и осознанного выполнения трудовых дейст-
вий [8; 10]. Важно, чтобы профессиональ-
ная переподготовка в равной степени обес-
печивала формирование глубоких теорети-
ческих знаний и накопление опыта практи-
ческой деятельности [14]. Теоретический 
компонент, включающий базовые, исход-
ные концептуальные положения, идеи и 
принципы, в дальнейшем будет выступать в 
качестве гносеологической основы деятель-
ности педагога и составит основу ее содер-
жания [4, с. 132]. 

Профессиональный стандарт педагога 
также указывает на значимость формиро-
вания основных знаний и умений, которы-
ми должен овладеть педагог для успешного 
выполнения трудовых действий. Так, вос-
питатель должен знать: специфику дошко-
льного образования и особенности органи-
зации работы с детьми раннего возраста, 
общие закономерности развития ребенка в 
раннем возрасте. Воспитатель должен 
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уметь: организовывать виды деятельности, 
осуществляемые в раннем возрасте, приме-
нять методы физического, познавательного 
и личностного развития детей раннего воз-
раста, выстраивать партнерское взаимодей-
ствие с родителями детей раннего возраста 
для решения образовательных задач, ис-
пользовать методы и средства для их пси-
холого-педагогического просвещения.  

В то же время, как показывает практи-
чески вековой опыт организованной работы 
с детьми младенческого и раннего возраста 
в нашей стране, воспитателю групп раннего 
возраста знаний общих закономерностей 
развития детей недостаточно. Для работы с 
детьми младенческого и раннего возраста, 
воспитателю необходимо иметь достаточно 
глубокие знания в области возрастной фи-
зиологии и гигиены, в особенности – фи-
зиологии высшей нервной деятельности, 
что само по себе предполагает знание ана-
томии. Также воспитатель должен владеть 
основами первичных медицинских знаний, 
чтобы своевременно выявить признаки за-
болеваний и квалифицированно оказать 
ребенку первую помощь в экстренной си-
туации. Эти требования учитывались в со-
ветских яслях, когда к работе с детьми ран-
него возраста допускались медицинские се-
стры [5]. Воспитатель должен знать зако-
номерности психического развития детей, 
уметь выделять сенситивные периоды раз-
вития, ведущие виды детской деятельности, 
умело определять зону ближайшего разви-
тия ребенка. Именно углубленное изучение 
возрастной физиологии и психологии по-
зволит воспитателю организовать образова-
тельный процесс с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей ребенка, ос-
мысленно выбрать наиболее целесообраз-
ные формы и методы работы. 

Профессиональный стандарт не учиты-
вает достаточно широкий круг знаний и 
умений, которым необходимо овладеть вос-
питателю в условиях расширения сферы его 
профессиональной деятельности. Педагог 
системы раннего развития детей должен 
дополнительно знать организационные ас-
пекты работы с детьми младенческого и 
раннего возраста в группах раннего разви-
тия, кратковременного пребывания, полно-
го дня, работы в условиях консультативных 
пунктов, знать специфику деятельности в 
учреждениях дошкольного и дополнитель-
ного образования, а также в условиях инди-
видуальной работы с детьми в семье. Такое 
разнообразие предъявляет особые требова-
ния к педагогу при организации взаимо-
действия с родителями [7].  

Подготовка педагогов, способных на 
новом уровне решать задачи раннего разви-
тия детей, уже на протяжении нескольких 

лет осуществляется в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаров-
ске, Челябинске и других городах. Широкая 
география говорит о высокой значимости 
данного направления профессионального 
образования. Например, в Москве реализу-
ются три программы магистратуры: «Вос-
питание и обучение детей раннего возрас-
та» (МГПУ), «Психология и педагогика 
раннего развития» (МПГУ), «Перинаталь-
ная психология и педагогика» (МГППУ). В 
Уральском регионе подготовка магистров 
по данному направлению не ведется, одна-
ко реализуются программы профессио-
нальной переподготовки «Воспитание де-
тей раннего возраста» (в Челябинском ин-
ституте переподготовки и повышения ква-
лификации работников образования) и 
программа повышения квалификации «Со-
держание и организация работы с детьми 
раннего возраста» (Челябинский государст-
венный педагогический университет) [3].  

Анализ программ подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации педа-
гогов позволил выделить общие тенденции 
при отборе их содержания: расширенный 
перечень дисциплин психологического 
блока; большое внимание к изучению диаг-
ностических методик и организации мони-
торинга развития детей; включение курсов 
по педиатрии и мерам оказания первой по-
мощи; изучение различных аспектов орга-
низации педагогического процесса в учре-
ждениях различных типов и форм собст-
венности, особенностей организации рабо-
ты с детьми с учетом разнообразия видов 
деятельности; наличие прикладных курсов, 
позволяющих освоить отдельные методики 
раннего развития детей.  

Обобщая вышесказанное, мы пришли к 
заключению, что в профильную часть про-
фессиональной переподготовки педагогов 
системы раннего развития детей возможно 
включить следующие значимые разделы.  

Первый раздел, теоретический, который 
позволит сформировать у слушателей базо-
вые знания в области физиологии, психоло-
гии и педагогики младенческого и раннего 
возраста, а также предполагает изучение ос-
нов первичных медицинских знаний.  

Второй раздел, диагностический, пред-
полагает ознакомление педагогов с основами 
психолого-педагогической диагностики на 
этапе младенческого и раннего возраста, пра-
вилами проведения мониторинга по основ-
ным направлениям развития детей и видам 
деятельности, со способами оценки результа-
тов реализации образовательных программ. 

Третий раздел, проектный, предполага-
ет знакомство слушателей с особенностями 
разработки программ и составления инди-
видуальных образовательных маршрутов 
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для детей младенческого и раннего возрас-
та в условиях разного режима их пребыва-
ния в образовательном учреждении.  

Четвертый раздел, организационный, 
раскрывает общие вопросы организации 
образовательного процесса с участием детей 
младенческого и раннего возраста. 

Пятый раздел, методический, ориенти-
рован на овладение слушателями конкрет-
ными методиками раннего развития детей, 
а также способами, обеспечивающими раз-
витие различных видов детской деятельно-
сти, обусловленных возрастом. 

Шестой раздел, рефлексивный, ориен-
тирован на развитие рефлексивных умений 
у слушателей, что позволит им в будущем 
анализировать собственную педагогиче-
скую деятельность, оценивать рациональ-
ность используемых форм и методов взаи-
модействия с детьми, сфокусировать на ре-
бенке цели и мотивы профессиональной 
деятельности, актуализировать собствен-
ный творческий потенциал и стремление к 
совершенствованию своей деятельности и 
самого себя [2, с. 153]. 

В качестве вариативной составляющей 
профильной части программы более под-
робно могут быть рассмотрены вопросы ор-
ганизации педагогического процесса в уч-
реждениях дошкольного и дополнительного 
образования, в центре игровой поддержки 
ребенка, в семье, либо подробно раскрыты 
отдельные методики раннего развития [1]. 

Таким образом, в рамках дошкольного 
образования формируется новая педагоги-
ческая система – раннего развития детей, 
что предъявляет новые требования к зна-

ниям, умениям и трудовым действиям вос-
питателей и предполагает их профессио-
нальную переподготовку. 

Ведущим основанием для отбора содер-
жания программ профессиональной пере-
подготовки педагогов выступает деятельно-
стный подход, который предполагает описа-
ние, объяснение и проектирование различ-
ных предметов с позиции деятельности.  

С целью определения содержания про-
фессиональной переподготовки педагогов 
системы раннего развития детей изучены 
требования к трудовым действиям, знаниям 
и умениям педагога, работающего с детьми 
младенческого и раннего возраста с точки 
зрения профессионального стандарта и на-
копленного практического опыта, проведен 
анализ содержания действующих программ 
профессиональной подготовки и перепод-
готовки педагогов данной сферы. 

Мы пришли к заключению, что содер-
жание профессиональной переподготовки 
педагогов системы раннего развития детей в 
дополнение к базовой части должно предпо-
лагать углубленную теоретическую подго-
товку слушателей по физиологии, психоло-
гии и педагогике младенческого и раннего 
возраста, мерам оказания первой помощи; 
включать организационные аспекты работы 
с детьми младенческого и раннего возраста в 
учреждениях различных типов и форм соб-
ственности в группах с разным режимом 
дня, а также в семье; способствовать разви-
тию диагностических, прогностических и 
рефлексивных умений педагога, нацеливать 
их на осознанное применение методик ран-
него развития детей. 
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