
Государственная политика в 

области образования детей 

в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет.

«От пятилетнего до меня — один шаг, а 

от новорожденного до пятилетнего -

огромное расстояние» 

Л.Н. Толстой



Десятилетие детства
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«Об объявлении в Российской Федерации  

Десятилетия детства» с 2018-2027 гг.

Он объявлен  «в целях совершенствования 

государственной политики в сфере защиты 

детства»



Основные мероприятия до 2020 г.

• 2. Современная инфраструктура детства

• 4. здоровый ребенок

• 5. всестороннее образование детям

• 12. социальная защита детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ и их интеграция в 
современное общество



Современная инфраструктура 
детства

• Одна из главных задач – создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
мес. до 3 лет (к 2020 г -100%)

• Определение содержания услуги по присмотру и 
уходу за детьми, установление требований к 
специалистам по присмотру и уходу

• Обеспечение условий оказания психолого-
педагогический и медико-социальной помощи 
обучающимся и детям раннего возраста (1 на 
5000 детей)



Задачи 

• Реализация концепции развития 
психологической службы в системе 
образования



• Обеспечение повышения квалификации 
по вопросам работы с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью

• Где педагогу взять такие знания? (за счет 
бюджетных средств)

• 9 программ для работы с детьми с ОВЗ в 
госриестре.



Национальный проект 
«Образование»

• Федеральный проект «Поддержка семей, 
имеющих детей»

• Цель: создание условий для повышения
компетентности родителей обучающихся в
вопросах образования и воспитания, в том числе
для раннего развития детей в возрасте до 3 лет
путем предоставления в 2024году 20 млн услуг
психолого- педагогической, методической и
консультативной помощи родителям(законным
представителям) детей..



Национальный проект 
«Демография»

• «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до 3
лет»

• Расширение форм дошкольного
образования (вариативных)



Обзор
программ



«Теремок»
• Цель - создание мотивирующей 

образовательной среды для освоения ребенком 
социокультурного опыта по вектору 
амплификации развития с учетом его возрастных 
возможностей, индивидуальных особенностей и 
образовательного запроса его семьи. 

Программа «Теремок» рекомендована к публикации
Ученым советом ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и

воспитания Российской академии образования» (протокол
№2 от 19.03.2019)

Программа «Теремок» успешно прошла общественную
и научную экспертизу и в июле 2019 года включена в
обновленный «Навигатор образовательных программ»
ФИРО РАНХиГС
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Комплексный характер программы
«Теремок» — современная образовательная программа для воспитания,

обучения и развития детей от 2 месяцев до 3лет в специально
смоделированной образовательной среде.

Программа дает целевые ориентиры, проектирует ключевые задачи и
описывает базисное содержание пяти образовательных областей:

Социально-коммуникативное развитие

Познавательно развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие
• .



Инновации программы «Теремок»
• 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.



Задачи Программы 
• 1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к 

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

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

• 3) Расширение представлений ребенка о мире; 
амплификация его развития с учетом индивидуальных 
особенностей и образовательного запроса семьи. 

• 4) Содействие успешной социализации и становлению 
социокультурного опыта ребенка в соответствии с 
возрастными особенностями (культурно-гигиенические 
навыки, самообслуживание, способы деятельности, 
культурные практики и др.). 



5) Формирование позитивного опыта общения в разных 
ситуациях взаимодействия с другими людьми (близкими 
взрослыми, детьми). 
6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка 
становления собственной речи ребенка как основного средства 
коммуникации и познания окружающего мира. 
7) Организация условий для системного освоения детьми 
доступных видов активности (предпосылок деятельности) в их 
разнообразии. 
8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок 
субъекта деятельности. 
9) Создание условий для становления образа «Я», включающего 
представления о своем теле, своих умениях, привычках, 
желаниях, интересах, достижениях. 
10)Развитие личностных качеств: доброжелательности, 
активности, самостоятельности, уверенности, самоуважения



методологические принципы: 

• амплификации; 

• антропоцентризма; 

• вариативности; 

• диалогичности; 

• инициирования и поддержки субъектности; 

• культуросообразности; 

• природосообразности;

• целостности.



со

дети

родители

педагоги

социум



• Характер нервно-психического развития

• Сенситивный период

• Эпикризный срок

• «Зона ближайшего развития» Выготский 
Л.С.



Задания для кей-стади


