
Программа «Первые шаги»

Программа «Первые шаги» может 

использоваться как самостоятельная, так 

и интегрироваться с другими 

образовательными программами.

Программа «Первые шаги» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и размещена на сайте ФИРО в навигаторе 

образовательных программ дошкольного 

образования.

Программа «Первые шаги» основана на

современных научных представлениях о

закономерностях психического развития

ребѐнка в раннем возрасте, ведущей роли

предметной деятельности и общения со

взрослыми
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Программа «Первые шаги»

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ
РЕБЁНКА

социально-
коммуникативное

познавательное

речевое
художественно-

эстетическое

физическое



Педагогические задачи программы:

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.



Принципы построения работы с детьми раннего возраста:

• Развития

• Самоценности раннего возраста

• Опоры на игровые методы

• Содействия и сотрудничества детей и взрослых

• Деятельности

• Поддержки инициативы детей

• Полноты содержания образования

• Интеграции содержания образования

• Преемственности

• Сотрудничества с семьѐй



Виды деятельности детей (1 — 3 года):

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.)

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов; картинок

Двигательная активность



Игры-занятия, 

направленные на развитие 

практических и 

орудийных действий 

(«Мячик, катись», «Шарик-

лети», «Каталки и 

тележки»)

Игры-занятия, 

направленные на развитие 

познавательной 

активности (секреты и 

сюрпризы, игры с красками, 

с водой, с песком, бумагой и 

др.)

Игры-занятия, 

направленные на 

развитие восприятия и 

мышления (игры со 

вкладышами, кубиками, 

матрѐшками, картинками, 

игры-пирамидки, прятки с 

игрушками)

Игры-занятия, направленные на 

развитие целенаправленности 

и самодеятельности в 

предметной деятельности 

(разборные игрушки, фигурные 

пирамидки, конструкторы из 

кубиков, пазлы и мозаики)

Формы работы 

по развитию 

познавательных 

способностей 

детей раннего 

возраста 



Формы работы, 

направленные 

на развитие 

речи

Разнообразные игры 

(потешки, хороводы, игры 

с сюжетными игрушками, 

игры-инсценировки, 

звукоподражательные 

игры)
Короткие рассказы

Совместное 

придумывание 

загадок

Рассказы без 

сопровождения 

иллюстраций

Игры, 

направленные на 

развитие мелкой 

моторики

Разгадывание 

простых загадок

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций

Демонстрация 

диафильмов



Короткие рассказы-эффективный приѐм 

развития речи ребѐнка

Примерные вопросы взрослого

Почему зайка 

плакал?

Что зайка 

покушал?
Кто принѐс 

зайке 

кушать?

Что зайка 

сделал?

Кто 

прибежал?

Что зайка 

хотел?

Какой был 

зайка?

Что детки 

сделали?

Куда зайка 

сел?

Какие глазки 

у зайки?

Что детки 

принесли 

зайчику?

Про кого я 

рассказала?
Что зайка 

стал делать?

Какая 

шѐрстка у 

зайки?

Кто дал 

зайке 

кушать?



Формы работы 

по обогащению 

игрового опыта 

детей раннего 

возраста

Организация 

первых 

совместных игр 

между детьми

Стимулирование 

разговора с 

персонажами 

игры

Расширение 

круга 

персонажей игры

Выстраивание 

последовательн

ости игровых 

действий

Расширение 

круга игровых 

действий и 

предметов

Пробуждение у 

малыша 

интереса к игре
Обогащение 

игрового опыты 

ребѐнка

Подготовка к 

принятию роли

Введение в игру 

предметов-

заместителей



Процессуальные игры Игры-замещения

 «Пора кушать»  «Сапожки, надевайтесь на ножки»

 «Домашние заботы»  «Укладываем куклу спать»

 «Кукла заболела»  «Сладкий арбуз»

 «В магазине»  «Дудочка»

 «Приходите в гости к нам»  «Качели»

 «В парикмахерской»  «Мячик-яблочко»

 «У меня зазвонил телефон»  «Совушка-сова»

 «Матрѐшки ходят в гости»  «Согреем птенчиков»

 «Ласковая мама»  «Весѐлый волчок»

 «Баюшки-баю»  «Курочка и цыплята»

 «Кукла проснулась»  «Давай сфотографируемся»

 «Надо, надо умываться»  «Прятки с солнечными зайчиками»

 «Кукольный домик»  «Разноцветные салфетки»

 «Мы идѐм гулять»  «Превращения проволочки»



Формы работы 

по развитию 

общения детей 

со 

сверстниками

Игры в парах

Совместные 

игры с 

предметами

Игры с 

правилами

Хороводные 

игры

Пальчиковые 

игры

Совместные 

игры 

нескольких 

детей



Формы работы по 

приобщению детей к 

разным видам 

художественно-

эстетической 

деятельности

Изобразительная деятельность: 

-игры с красками, карандашами, 

печатками; создание простых узоров с 

помощью кисти и красок, игры с 

бумагой и клеем; игры с пластическими 

материалами; с использованием 

природного и бросового материала

Музыкальная культура: 

-игры с музыкальными 

инструментами; 

-музыкально-ритмические 

игры; 

-слушание музыки

Музыкально-театрализованная 

деятельность: 

-использовани народных образов, 

-потешек, 

-песенок  

-ИКТ



Формы работы 

по физическому 

развитию детей

Игры на 

развитие 

ходьбы

Дыхательная 

гимнастика

Игры в форме 

комплексных 

занятий

Игры с 

использованием 

снарядов

Игры с 

упражнениями, 

выполняемыми 

в положении 

сидя

Прыжки 

разными 

способами



Обладать высоким 

профессионализмом

Соответствовать 

требованиям 

личностно-

ориентированной 

педагогики, среди 

которых, 

искренность, 

позитивное 

принятие другого 

человека, эмпатия, 

эмоциональность. 

Хорошо и грамотно 

говорить, 

рассказывать сказки, 

читать стихи Уметь играть, 

рисовать, 

лепить

Владеть 

навыками 

ухода за 

детьми

Хорошо знать 

возрастные 

особенности 

ребѐнка

Каким должен 

быть 

воспитатель?



 Методическое оснащение Программы «Первые шаги»



Организация развивающей предметно-пространственной среды

Игровое оборудование представлено в виде 

игровых комплектов и наборов для организации 

различных видов деятельности с детьми раннего 

возраста. Каждый комплект объединяет несколько 

игровых пособий, имеющих одинаковую 

развивающую функцию.




