
АННОТАЦИЯ. 

В настоящее время отмечается острый дефицит специалистов по работе с детьми 

раннего возраста. Так, в связи с нехваткой квалифицированных кадров, к работе с 

малышами часто привлекаются школьные педагоги,  и лица, не владеющие 

соответствующими знаниями и методами работы с детьми данной возрастной группы. 

Большинство существующих образовательных программ ориентированы на развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста, и не учитывают специфику раннего детства. 

Теоретическая база лишь частично снабжена инструментарием, который бы не вызывал 

затруднения у практиков. Молодые педагоги не владеют методиками работы с детьми 

раннего возраста и испытывают сложности с использованием программного содержания. 

Поэтому необходима не только теоретическая, но и практическая подготовка 

специалистов к осуществлению педагогической и консультационной деятельности в 

области раннего детства. 

При формировании кадрового потенциала многие учреждения сталкиваются с 

двумя ключевыми трудностями: 

 первая - это нехватка специализированного образования в области раннего 

детства. Программы среднего специального и высшего образования готовят педагогов 

широкого спектра, охватывающего дошкольный и младший школьный возраст. 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации дают лишь 

начальный уровень представлений о раннем детстве и об особенностях организации 

образовательного процесса; 

 вторая - это отсутствие практико-ориентированной системы развития 

профессиональных качеств педагогов. Лишь в отдельных учебных заведениях в последние 

годы начали разрабатываться программы по подготовке специалистов для работы с 

детьми раннего возраста. При этом в большинстве случаев практика, если она 

предусмотрена учебным планом, проходит дистанционно или как квазипрофессиональная 

деятельность. 

Таким образом, целью программы профессионального развития «Буткемп: 

Педагог раннего возраста» стало создание условий для совершенствования 

профессионального мастерства педагогов в области раннего детства. Буткемп (от англ. 

bootcamp – учебный лагерь) - это формат интенсивного обучения с полным и 

максимальным погружением в процесс. Буткемп «Педагог раннего возраста» позволяет 

эффективно изучить основные особенности раннего детства и сразу перейти к практике, 

чтобы подготовиться к реальным рабочим условиям. В рамках реализации данного 

образовательного формата педагоги ГБДОУ №114 смогли проработать умение решать 

предметные задачи, возникающие спонтанно; владение и применение на практике 

современных технологий в образовании; способность работать в команде и 

навык креативного мышления; презентацию собственного опыта и навык риторики. 

 Эффективность программы «Буткемп: Педагог раннего развития» подтверждена 

следующими результатами за короткий период: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов раннего возраста 

по актуальным вопросам педагогической деятельности, необходимой для обеспечения 

качества образования;  

 включение педагогов в инновационную и проектную деятельность;  

 организация конкурсного движения внутри ГБДОУ №114 как мощного 

инструмента профессионального и личностного развития педагогов; 

 развитие  сетевого партнерства для активного взаимодействия с коллегами и 

единомышленниками, в ходе которого за счет постоянного обмена знаниями и опытом 

между участниками обеспечивается их профессиональное совершенствование; 

 формирование системы наставничества как эффективного способа 

использования кадрового ресурса и передачи педагогического мастерства от опытных 

педагогов новым специалистам.  


