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РАННЕЕ ДЕТСТВО
Идея самоценности раннего детства как важнейшего периода 
в жизни растущего человека позволяет выявляет круг вопросов:
• Как помочь маленькому ребенку стать человеком, войти в 

социум и культуру, сохранив при этом свою 
индивидуальность?

• Как современное общество относится к человеку, только что 
вошедшему в этот мир, каким видит его будущее?

• Как организовать гибкую образовательную среду, 
отвечающую индивидуальным и возрастным особенностям 
ребенка, образовательному запросу его семьи?

• Какие черты определяют «портрет» педагога раннего детства? 
• Каким видится взаимодействие педагога с ребенком и его 

семьей?



Государственная политика
Указ Президента №240 от 29 мая 2017 года «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства» нацеливает на
создание условий для раннего развития детей в возрасте до
трех лет, реализацию программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье.
В Указе Президента №204 от 7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» определена задача:
«…достижение к 2021 г. стопроцентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет».
В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года
одним из важнейших направлений является создание условий
для расширения участия семьи в воспитательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность



Образовательная программа
Образовательная программа дошкольного образования 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 
разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО) и Санитарных 
правил и норм (СанПиН), с учетом Примерной 
основной образовательной программы дошкольного 
образования (ПООПДО).
Программа носит стратегический, комплексный, 
инновационный и вариативный характер. 





Авторский коллектив
• Научный руководитель : И.А. Лыкова.

• Научные редакторы: 
Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, И.А. Лыкова, О.С. Ушакова

• Авторы Программы — известные специалисты в области 
дошкольной педагогики, возрастной психологии и физиологии: 

М.Е. Богоявленская, А.И. Буренина, Н.Е. Васюкова,
Т.В. Волосовец, И.А. Дядюнова, Б.Б. Егоров, И.И. Казунина, 

Е.И. Касаткина, И.Л. Кириллов, В.В. Кожевникова, 
В.И. Кулаковская, И.А. Лыкова, А.А. Майер, С.Н. Николаева, 

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина, Е.А. Сагайдачная, Л.В. 
Суздальцева, А.Х. Сундукова, А.Б. Теплова, Г.А. Урунтаева,
О.С. Ушакова, Е.Д. Файзуллаева, О.Г. Фатхи, А.Д. Шатова. 



Научная концепция
В основе программы «Теремок» научная концепция
развития детей младенческого и раннего возраста, 
разработанная сотрудниками ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования» в рамках выполнения 
государственного задания Минобрнауки России 
№ 25.9403.2017/БЧ «Система психолого-
педагогического обеспечения образовательного 
процесса в дошкольном детстве».



Цель программы «Теремок»
Создание мотивирующей 

образовательной среды для освоения 
детьми социокультурного опыта по 
вектору амплификации развития с 
учетом возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей 
каждого ребенка и образовательного 

запроса его семьи. 



Ключевые задачи (слайд 1)
• Поддержка у каждого ребенка чувства базового 

доверия к миру, обеспечение эмоционального 
комфорта и успешной адаптации к новым условиям 
социальной жизни в образовательной организации.

• Создание условий для сохранения жизни и здоровья 
детей; обеспечение комплексной безопасности 
(витальной, социальной, экологической, пожарной, 
дорожной, информационной и др.).

• Расширение возможностей развития детей с учетом 
индивидуальных особенностей и образовательного 
запроса семьи.



Ключевые задачи (слайд 2)
• Содействие успешной социализации и становлению 

социокультурного опыта ребенка в соответствии с 
возрастными особенностями (культурно-
гигиенические навыки, самообслуживание, способы 
деятельности, культурные практики и др.). 

• Формирование опыта общения в разных ситуациях 
взаимодействия с близкими взрослыми и другими 
детьми.

• Развитие понимания речи других людей и поддержка 
становления собственной речи ребенка как основного 
средства коммуникации и познания окружающего 
мира. 



Ключевые задачи (слайд 3)
• Организация условий для освоения детьми доступных 

видов активности (предпосылок деятельности) в их 
разнообразии и динамике. 

• Поддержка детской инициативы и предпосылок 
субъекта деятельности. 

• Развитие активности, самостоятельности, 
доброжелательности, уверенности и др. качеств 
личности. 

• Создание условий для становления образа «Я» и 
образа (картины) мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. 



Особенности программы «Теремок»
Пять «портретов»

• Портрет современного ребенка
• Портрет современной семьи

• Портрет современного детского сада
• Портрет современного педагога

• Портрет (образ) современного мира
Система принципов
• амплификации 

• антропоцентризма
• природосообразности
• культуросообразности

• вариативности 
• диалогичности 

• инициирования субъектности и др.



Инновации программы
• Вариативная модель организации образовательной 

среды (для групп «вместе с мамой», 
кратковременного пребывания, полного дня, 
малокомплектного детского сада и др.).

• Технология организации образовательной среды 
по вектору амплификации развития детей 
младенческого и раннего возраста.

• Технология проектирования интегрированного 
содержания образовательной деятельности на 
основе принципа культуросообразности.

• Модель развития взаимоотношений педагога и 
детей в социокультурной образовательной среде.



• 1) проведение фундаментальных научных исследований, направленных на 
дальнейшую разработку теоретических основ программы и широкую 
апробацию ее содержания в дошкольных образовательных организациях 
Российской Федерации; 

• 2) разработка концепции и технологий «детствосбережения» 
(Т.В. Волосовец) в условиях партнерства дошкольных образовательных 
организаций и семей воспитанников от двух месяцев до трех лет;

• 3) анализ деятельности сетевой инновационной площадки Института и 
научное обобщение опыта работы дошкольных образовательных 
организаций, успешно внедряющих Программу; 

• 4) адаптация содержания Программы к особенностям детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

• 5) разработка модульной программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров для работы с детьми 
младенческого и раннего возраста. 

Перспективы совершенствования



Образовательная среда
• Образовательная среда понимается при этом как 

специально организованная часть социокультурной 
среды, в которой достигаются цели и смыслы 
образования. Представляет собой целостную систему, 
которая включает три компонента: 1) субъектный 
(участники образовательных отношений); 2) 
объектный (предметы в пространстве); 3) 
деятельностный («ансамбль деятельностей» и 
культурных практик). Образовательная среда 
предполагает создание специально созданных 
условий, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком раннего детства (ФГОС ДО).



Социокультурный опыт
• Социокультурный опыт интерпретируется как система, 

включающая представления ребенка об окружающем 
мире и себе самом, культурные умения (в т.ч. 
культурно-гигиенические навыки), способы общения и 
взаимодействия с другими людьми в разных видах 
деятельности.



Амплификация развития
• Амплификация развития рассматривается как 

всемерное использование потенциала возможностей 
психического развития личности на каждой возрастной 
стадии за счет совершенствования содержания, форм 
и методов воспитания (А.В. Запорожец). Авторы 
Программы применяют термин «амплификация» в 
контексте культурно-исторического подхода и 
рассматривают как расширение (обогащение) 
возможностей развития личности растущего человека 
в процессе деятельного освоения социокультурного 
опыта. Тем самым амплификация выступает основным 
педагогическим вектором Программы. 



Амплификация развития

• Амплификация предполагает постепенное и 
последовательное расширение круга освоенных 
объектов и явлений в разнообразии их свойств, 
функций, взаимосвязей. Вектор амплификации 
развития детей поддерживается следующими 
характеристиками образовательной среды: 
содержательная насыщенность, трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность, доступность и 
безопасность (ФГОС ДО).



Ансамбль деятельностей

• «Ансамбль деятельностей» обосновывается как
многообразие видов детской деятельности, приведенное в 
систему согласно возрастным особенностям детей и 
актуальным образовательным задачам. Это понятие, 
связанное с идеей А.В. Запорожца о генезисе и строении 
«специфически детских видов деятельности», и введенное 
в педагогический оборот В.Т. Кудрявцевым в качестве 
синонима «мира деятельностей», раскрывается авторами 
Программы с учетом специфики младенческого и раннего 
возраста. В «ансамбле деятельностей» определяется 
состав видов деятельности, выделяется ведущая 
деятельность, устанавливаются связи между ними и 

 й й й фф



Культурные практики

• Культурные практики рассматриваются как 
повседневные, привычные способы самоопределения 
и самореализации, тесно связанные с содержанием 
жизни ребенка и его со-бытия с другими людьми (Н.Б. 
Крылова, В.И. Слободчиков). Культурные практики 
связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной 
и многократной апробацией каждым ребенком новых 
для него видов деятельности, основанных на 
индивидуальных интересах, потребностях, 
способностях.



Инновационная сетевая 
площадка ИИДСВ РАО

В настоящее время в Институте изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 

образования действует сетевая инновационная 
площадка «Научно-методическое и организационно-

педагогическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций, внедряющих 

комплексную основную образовательную программу 
для детей от двух месяцев до трех лет» 

(приказ №10 от 20 марта 2018). 



Семинар 22-23.11.2018
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» 
22-23 ноября 2018 года проводит 
I-й Всероссийский научно-практический семинар 
«Раннее детство: от научной концепции к 
образовательной программе и вариативной практике». 
Место проведения: г. Москва, ул. Погодинская, д.8, 
Президиум Российской академии образования, 8-й этаж, 
конференц-зал
Время: 11.00-18.00
Информация о мероприятии 
«Семинар_Раннее детство_2018»
размещена на сайте ФГБНУ «ИИДСВ РАО»  
http://ippdrao.ru

http://ippdrao.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКТ 

для реализации
программы «Теремок»

Издательский дом 
«Цветной мир»
www.idcvetmir.ru

















Речевое развитие            О.С. Ушакова



Детская Литература и фольклор 
Н .Е Васюкова



Парциальная программа
художественно-эстетического развития

в изобразительной деятельности               
«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»

И.А. Лыкова



Парциальная программа
Конструирование в детском саду 

«УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ»

И.А. Лыкова



Дидактические комплекты 
И.А. Лыкова, О.С. Ушакова



Серия книг для занятий с детьми раннего возраста



E-mail: 

Сайт:
www.idcvetmir.ru

Телефоны:
+7-925-003-68-72(73), +7-910-408-2002

Страничка И.А. Лыковой на Фейсбуке:
www.facebook.com/idcvetmir

Lykova.i.a@mail.ru



Благодарю за внимание!
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