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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 .
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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), Санитарных правил

и норм (СанПиН), с учетом Примерной основной

образовательной программы дошкольного

образования (ПООПДО).

Программа носит стратегический, комплексный,

инновационный и вариативный характер.



Актуальность программы
 Как современное общество относится к

человеку, только что вошедшему в этот мир,
каким видит его будущее?

 Как помочь маленькому ребенку стать
человеком, войти в социум и культуру, сохраняя
при этом свою индивидуальность?

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

 Можно ли создать образовательную среду для
малышей по модели культуры и социума?

 Какие черты определяют «современный
портрет» педагога раннего детства?

 Каким видится взаимодействие педагога с
ребенком и его семьей?



Научная концепция

В    основе    программы  — научная   концепция 

развития  детей  раннего  возраста,  разработан-

ная    сотрудниками    лаборатории    психолого-

педагогических   основ  развивающего   дошколь-

ного   образования   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 образова-

тельной среды для освоения детьми

социокультурного опыта по вектору

амплификации развития с учетом

возрастных возможностей, индиви-

дуальных особенностей каждого

ребенка и образовательного запроса

его семьи.



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  интегрирован-
ного 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



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). 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКТ 

для реализации
образовательной 

программы «Теремок»

издание учебно-методических  и дидактических пособий 
продолжится в 2019 году













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



Серия книг для занятий с детьми раннего возраста
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