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I часть.  
1. Ранняя помощь: концептуальные и нормативно-правовые основы. 
2. Современные методы диагностики и коррекции нарушений в раннем 
детском возрасте. 
3. Индивидуальная карта развития и сопровождения ребенка раннего 
возраста как инструмент для организации работы специалиста. 
4. Оформление карты развития ребенка первого, второго и третьего года 
жизни, составление профиля развития ребенка по результатам психолого-
педагогической диагностики. 
5. Психолого-педагогическая оценка развития ребенка на примере видео-
фрагментов из практики работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Подготовка заключения по результатам 
диагностики и рекомендации по организации психолого-педагогического 
сопровождения ребенка раннего возраста. 
6. Формы работы с детьми раннего возраста. Направления и содержание 
коррекционно-развивающей работы с ребенком раннего возраста.  
7. Ответы на вопросы участников стажировки. 
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II часть.  
1. Программа сопровождения детей раннего возраста, алгоритм разработки. 
Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы с детьми раннего 
возраста. Примеры программ ранней помощи. Взаимодействие с семьей ребенка 
раннего возраста, в том числе в естественных жизненных ситуациях. 
2. Мастер-класс по разработке  индивидуальной программы сопровождения 
ребенка раннего возраста. 
3. Документальное оформление работы с детьми раннего возраста. 
4. Методика проведения групповых и индивидуальных занятий с детьми раннего 
возраста. Видео-фрагменты и сценарии занятий. Закрепление полученных на 
занятиях навыков в естественных жизненных ситуациях  (домашней среде) с 
использованием практического пособия «Маленькие ладошки». 
5. Современные визуально-тактильные дидактические средства в работе с детьми 
раннего возраста. Адаптация материалов с учетом психофизических особенностей 
детей. 
6. Особенности организации полисенсорной развивающей среды и  зонирование 
пространства для детей раннего возраста.  
7. Ответы на вопросы участников стажировки. 
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