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Программа «Первые шаги»

Программа «Первые шаги» разработана в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО и размещена на сайте ФИРО 
РАНХиГС в разделе «Навигатор образовательных программ 
дошкольного образования». Программа успешно прошла 
экспертизу и «рекомендована к использованию в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере дошкольного образования».



Программно-методический комплекс 
для детей младенческого и раннего возраста



Программно-методический комплекс  

ПОСОБИЯ ДЕТСКИЕ 
КНИГИ

ИГРУШКИ



 Методическое пособия

Программно-методический комплекс  



 Детские издания

Программно-методический комплекс  



Развивающая предметно-пространственная среда — часть 
образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием 
и инвентарём  для развития детей дошкольного возраста                                      

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, учёта особенностей  и коррекции 

недостатков их развития.
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Требования к развивающей
предметно-пространственной среде: 

 «должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности  для 
уединения» (п. 3.3.2 — ФГОС ДО); 
 «должна обеспечивать: реализацию различных образовательных 
программ; в случае организации инклюзивного образования – необходимые 
для него условия; учёт национально-культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных 
особенностей детей» (п. 3.3.3 – ФГОС ДО);
 «должна быть:   содержательно-насыщенной,  трансформируемой,  
полифункциональной,  вариативной;  доступной  и  безопасной» (п. 3.3.4 —
ФГОС ДО);
 «организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы» (п. 3.3.5 – ФГОС ДО).
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Программа «Первые шаги»



Программа «Первые шаги»

 Организация развивающей предметно-пространственной 
среды:

- организация и оформление групповых помещений для 
детей раннего возраста;

- перечень материалов и оборудования для групп раннего 
возраста.

Предметный мир раннего возраста – это не только 
игрушки, но и вся окружающая ребёнка среда, которая 
способствует физическому, социально-личностному, 
познавательному, художественно-эстетическому развитию 
детей.



Программа «Первые шаги»
Организация и оформление групповых помещений 

для детей раннего возраста
 Интерьер помещений.

 Зонирование групповых помещений.

Организованы зоны для:

• приёма пищи и занятий;

• сюжетных игр;

• игр со строительным материалом; 

• игр с машинками; 

• изобразительной деятельности; 

• музыкальных занятий; 

• чтения и рассматривания иллюстраций; 

• игр с песком и водой, 

• движений и отдыха.

 Динамичность предметной среды.

 Обеспечение безопасности среды.
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Перечень материалов и оборудования:
• Материалы и игрушки для познавательного и речевого  развития детей 

(пирамидки, матрёшки, кубики, игрушки-орудия, наборы вкладышей, игрушки-
забавы, предметные и сюжетные картинки, лото и др.).

• Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 
(альбомы, картинки, фотографии, аудио- и видеоматериалы о жизни детей и 
взрослых и др.).

• Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития 
детей (книги, альбомы, музыкальные инструменты и игрушки, материалы для 
изобразительной деятельности, оснащение для разыгрывания сценок и 
спектаклей, различные виды театров, аудио- и видеосредства и др.).

• Материалы и оборудование для физического развития детей (горки, лесенки, 
домики, игрушки-качалки, дорожки, мини-маты, мячи и др.).

• Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-
персонажи, кукольная мебель, игрушки для разыгрывания различных сюжетов, 
строительные наборы, предметы-заместители и др.).

• Оборудование и игрушки для детской площадки (песочница, скамейки, мячи, 
ведёрки, лопатки и др.).



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. Для 

каждого комплекта разработаны методические 
рекомендации.

Программно-методический комплекс  



Комплект логических игрушек

Методические рекомендации разработаны совместно со специалистами
Московского центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек при
Московском государственном психолого-педагогическом университете



Комплект погремушек



Комплект деревянных каталок



Комплект деревянных машинок-каталок



Комплект «Гвозди-гаечки»



Комплект деревянных игрушек-забав



Комплект деревянных машинок и человечков



Комплект деревянных пазлов



Комплект деревянных пазлов по сказкам



Игровой набор «Скотный двор»



Комплект  игрушек-сортеров



Комплект  игрушек-сортеров



Комплект «Кораблики»



Комплекты машинок



Комплект для игр с водой и песком



Комплекты пирамид



Комплект конструкторов «Кубики»



Комплект «Кубики-кирпичики»



Конструкторы «Мягкие кирпичики», «Суперблоки»



Конструктор «Кролики» (большой)



Конструктор «Кролики»



Конструктор «Мягкие блоки»



Конструктор «Круг Гёте»



Конструктор «Машинки и мосты»



Конструктор «Колобок»



Конструктор блочный «Ферма»



Комплект конструкторов «Архитекторов»



Комплект конструкторов «Играй - создавай»



Комплект «Зайкина горка»



Комплект «Горки-лабиринты»



Комплект игр для развития памяти, 
мышления и мелкой моторики

Пазлы «Логика для малышей»

Комплект игр для развития мышления, 
памяти и мелкой моторики



Комплект игр для развития мышления, 
памяти и мелкой моторики

Игра «Мемори для малышей»



Комплект игр для развития мышления, 
памяти и мелкой моторики

Игра «Мемори-Микс»



Комплект разрезных картинок
с пластиковыми основами

Набор «Зверята» Набор «Ферма» 

Комплект разрезных картинок
с пластиковыми основами



Комплект «Разноцветные цепочки»



Развивающий набор «Винты и гайки»



Комплект мозаик



Комплект «Гигантская мозаика»



Набор «Цветные кольца»



Набор «Математические черепашки»



Игра «Соберу я урожай»



Комплект каталок



Комплект «Весёлые старты»



Комплект «Непоседы»
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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ
МОЗАИКА-ПАРК.РФ 



Наш сайт: МОЗАИКА-ПАРК.РФ



Мы в социальных сетях:




