
Программно-методический комплекс «Первые шаги» 
 
 

№ 

п/п 

 

 

Название, автор, издательство 
 

 

Познавательное развитие: предметная деятельность и познавательные 

способности 
 

1. Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги», А/сост.: 

Е.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова, ООО «Русское слово» 
 

2. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие, Д.Н. Колдина, ТЦ 

«Сфера» 
 

3. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. ФГОС, Е.И. Можгова, 

изд-во «Детство-Пресс» 

 

4. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие, Д.Н. Колдина, ТЦ 

«Сфера» 
 

Социально-коммуникативное развитие: общение со взрослыми и сверстниками, 

социальные навыки, игра 
 

1. Социально-коммуникативное развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги», А/сост.: Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова, ООО «Русское слово» 
 

2. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие, Д.Н. Колдина, ТЦ 

«Сфера» 
 

3. Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги», Л.Н. 

Галигузова, ООО «Русское слово» 
 

4. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. ФГОС, Е.И. Можгова, 

изд-во «Детство-Пресс» 
 

5. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие, Д.Н. Колдина, ТЦ 

«Сфера» 
 

Речевое развитие 
 

1. Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги», А/сост.: С.Ю. Мещерякова, 

Л.Н. Галигузова, ООО «Русское слово» 
 

2. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. Программа, конспекты занятий, 

Т.П. Высокова, изд-во «Учитель» 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

1. Художественно-эстетическое развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги», А/сост.: С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова, ООО «Русское слово» 
 

2. Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего возраста: 

методическое пособие, С.В. Кахнович, ООО «Русское слово» 
 

3. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. Программа, конспекты занятий, 

Т.П. Высокова, изд-во «Учитель» 
 



4. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. ФГОС, Е.И. Можгова, 

изд-во «Детство-Пресс» 
 

5. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста, Э.П. Костина, изд-во «Линка-Пресс» 

Физическое развитие 
 

1. Физическое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги», А/сост.: 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова, ООО «Русское слово» 
 

2. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. ФГОС, Е.И. Можгова, 

изд-во «Детство-Пресс» 
 

3. На зарядку солнышко поднимает нас! Утренняя зарядка в группах раннего и 

младшего возраста: методическое пособие, С.Б. Шарманова, ООО «Русское слово» 
 

 
 

 


