
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА 

В КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ. 

(от внутриутробного развития до пяти лет)» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 получат систему современных научных представленийокритических периодах в раннем 

развитии ребенка, обусловленных принципиальными событиями в развитии его головного 

мозга, 

 научатся грамотно сопровождать ребенка в эти периоды с целью формирования у него 

определенных способностей и личностных особенностей, а также коррекции 

психопатологических симптомов, 

 освоят практические приемы работы с беременными женщинами и молодыми родителями с 

целью формирования у них навыков грамотного взаимодействия с ребенком в критические 

периоды развития. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Психологическое 

сопровождение ребенка 

в критические периоды развития. 

(от внутриутробного развития до 

пяти лет)» 

24 12 12 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

1 день  

11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 

18:00Все остальные 

дни 
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Особенности развития человека в раннем онтогенезе. 

 Психофизиологические проблемы беременной женщины. 

 Готовность к материнству. 

 Влияние поведения будущих матерей на здоровье и интеллект ребенка. 

 Подготовка к безболезненным родам. 

 Критические периоды раннего развития (формирование образа родителей, 

привязанности, формирование пола, умения видеть, слышать, сочувствовать и др.). 

 Эффективные модели поведения родителей в критические периоды детского развития. 

 Роль отца в раннем развитии ребенка. 

 Методы физического развития ребенка в первый год жизни. 

 Методология активации познавательной сферы ребенка. 

 Проблемный ребенок и его семья: 

- методы активации мозговых процессов; 

- развитие способностей; 

- эффективное обучение. 

 

Формы работы:мини-лекции, дискуссии, практические занятия. 

 

 

 


