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Е. О Смирнова
Комплексная 

образовательная программа
для детей раннего возраста

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» 



развитие целостной личности, 
творческой, эмоционально 

отзывчивой, самостоятельной и 
активной.



Задачи:

• Развитие познавательных способностей, которое в раннем

возрасте реализуется в предметной деятельности детей;

• Социально-коммуникативное развитие, которое

применительно к раннему возрасту предполагает развитие

общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных

норм поведения;

• Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в

общении со взрослым;

• Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее

преемственность раннего и дошкольного возраста и

полноценное становление ведущей деятельности

дошкольников;



•Художественно-эстетическое развитие, направленное на

приобщение детей к изобразительной, театрализованной

деятельности, музыкальное развитие;

•Физическое развитие в ходе освоения детьми основных

видов двигательной активности, формирование навыков

здорового образа жизни.



Принципами программы являются:

•принцип развития; 
•принцип самоценности; 
•принцип деятельности; 
•принцип опоры на игровые методы;
•принцип содействия и сотрудничества детей и 
взрослых; 
•принцип поддержки инициативы детей; 
•принцип полноты содержания образования; 
•принцип интеграции содержания образования; 
•принципа преемственности; 
•принцип сотрудничества Организации с семьей.



Планируемые результаты освоения 
программы:

• интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними;

• эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, с удовольствием исследует их 
свойства; 

• проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий;

• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 
действиях;

• использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими;



• владеет простейшими навыками самообслуживания;

• владеет активной и пассивной речью, включённой в 
общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; 

• знает названия окружающих предметов и игрушек;

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает 
им в движениях и действиях; 

• появляются короткие отобразительные игры, в которых 
малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают 
первые игровые замещения;

• проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием 
наблюдает за их действиями и подражает им, 
взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 
эмоциями; 



 любит слушать стихи, песни и короткие сказки,

рассматривать картинки, двигаться под музыку.

Появляется живой эмоциональный отклик на

эстетические впечатления;

 с удовольствием двигается, ловко встраивается в

пространство, стремится осваивать различные виды

движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание,

и пр.).



Направления  программы

Речевое развитие

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие Социально-

коммуникативное 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие



Методическое оснащение 
программы

• «Развитие предметных действий и 
познавательных способностей»

•«Развитие речи» 

•«Развитие общения детей со сверстниками»

•«Приобщение детей к художественно-
эстетической деятельности»

• «Развитие игровой деятельности»

•«Физическое развитие»





Программа «ПЕРВЫЕ ШАГИ» 
позволяет:

•Внести элемент творчества в деятельность 
педагога, а также создает адекватные 
психолого-педагогические условия 
развития ребенка.

•Вовлекать детей в разные виды 
деятельности, избегая принуждения; 
разрешать конфликтные ситуации; 
формировать у ребенка положительные 
самоощущения и устанавливать 
доверительные отношения между 
педагогом и детьми.



•Преодолевать трудности, возникающие в 
период адаптации ребенка к детскому саду.

•Осуществлять индивидуальный подход в 
воспитании, дозировать информационную 
и физическую нагрузку на детей. 

•Строить работу педагогов  в тесном 
контакте с родителями. 




