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№ 

п/п 

Наименование модулей (разделов) 

дополнительной профессиональной 

программы 

Количество 

слушателей 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 
Кол-во 

1 2 3 4 5 

1 

Нормативно-правовые основы 

деятельности воспитателя 

группы раннего возраста 

25*2 

Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г. Современные педагогические технологии в ДОУ: учебно-методическое 

пособие. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012 
25 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (ред. от 27.08.2015) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Электронный 

документ 

 

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Электронный документ 
 

Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. – СПб.: 

Детство-пресс, 2013 
25 

2 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

25*2 

Лучшие практики субъектов Российской Федерации по развертыванию сети центров (служб) оказания 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, и детьми с особыми образовательными потребностями: сб. материалов / 

сост. Э.Ф. Алиева, Т.В. Гаврикова, О.Р. Радионова. – М.: Федеральный институт развития образования, 

2017. Электронный документ 

 

Фесенко Е.В. Если у вас «ребенок с моторчиком». – СПб.: Детство-пресс, 2011 25 

3 
Содержание образовательной 

работы с детьми 
25*2 

Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет: Пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений и родителей. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 

Электронный документ 
 

Дмитриева В.Г. 250 пятиминутных развивающих игр для малышей от года до трех лет. – М.: АСТ, 2007. 

Электронный документ 
 

Овчинникова Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях: Монография. – СПб.: КАРО, 2006 
12 

Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста-СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010 
25 

Четвертаков В.Г. Развивающие игры для малышей. От года до трех лет. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

Электронный документ 
 

 


