
• Центр дошкольного образования издательства «Русское слово» предлагает образова-
тельную программу для детей раннего возраста «Первые шаги», разработанную в со-
ответствии с требованиями ФГОС ДО. Авторы программы — ведущие специалисты в облас-
ти психического развития детей, сотрудники РАО и МГППУ (Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 
Мещерякова С.Ю.). Программа «Первые шаги» размещена на сайте ФИРО в навигаторе обра-
зовательных программ.

Уважаемые коллеги!
Воспитание и развитие детей раннего возраста является одним  

из приоритетных направлений современного дошкольного образования. 
Сегодня вновь открываются двери  детских садов для детей от 1 года до 3-х лет  

и перед педагогическими коллективами встают вопросы организации  
и программно-методического обеспечения групп для самых маленьких.

•	Программа «Первые шаги» 
адресована педагогам, 
работающим с детьми раннего 
возраста в дошкольных  
образовательных организациях  
(группах раннего возраста  
в детских садах, организациях  
дополнительного образования). 

•	Программу можно исполь-
зовать как самостоятельную,  
так и интегрировать с другими  
образовательными программами.

•	Программа «Первые шаги» 
основана на современных научных 
представлениях о закономерностях 
развития ребёнка в раннем возрасте 
и отвечает его потребностям  
и возможностям, направлена  
на развитие целостной личности 
ребёнка. Программа содержит  
описание целей и задач, основных 
принципов, планируемых результатов.  
В ней разработан педагогический 
мониторинг развития детей в ходе 
реализации программы, рекоменда-
ции по планированию и организации 
предметно-пространственной среды. 
Программа является  
комплексной и включает содержание 
образования по основным  
направлениям развития детей.

Методические материалы 
к программе  

«Первые шаги»

Серия журналов для воспитателя



Получить консультацию  
можно на сайте

http://мозаика-парк.рф/

По вопросам приобретения  
обращайтесь по адресам: 

mozaika@mozaika-park.ru
sales@mozaika-park.ru

•	Более подробная 
информация о программе  
«Первые шаги»  
и ПМК «Мозаичный ПАРК»  
представлена  
в каталоге  
и ассортиментном  
перечне.

•	Методическое оснащение программы 
«Первые шаги» представлено в методических 
материалах и может быть дополнено  
программно-методическим комплексом 
«Мозаичный ПАРК», который включает  
пособия для педагогов, книги для детей,  
игровое оборудование для создания  
современной среды в группе детского сада.

Игровое  
оборудование  

в ассортименте

Пособия по организации  
предметно-пространственной среды

Хрестоматия  
и сказки-раскраски для детей

Электронное пособие- 
диск «Времена года»

Серия книг для детей «Отгадай, поиграй!»


