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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Направление  Литература  

Программы  Примерная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное) 

- Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой.  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

ОО «Физическое 

развитие» 

Сборник  подвижных игр: методическое пособие/автор-составитель 

Э.Я.Степаненкова. -  М., Мозаика Синтез 2014 г 

Степаненкова Э.Я Физическое воспитание в детском саду методическое 

пособие. - М.Мозаика Синтез,2015 г. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: методическое 

пособие. - М. Мозаика Синтез, 2016 г. 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие: игры и занятия 

с детьми раннего возраста». - М., Мозаика Синтез 2014 г, 

С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей» пособие для воспитателя 

дет. сада. «Просвещение», 1978 

Е.А. Кудрявцева «Физическое развитие детей» - технологические карты, 

ООО «Издательства «Учитель» 

С.Ю. Федорова «Примерные план физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет», М.Мозаика Синтез,2017 г. 

Е.А. Кудрявцева «Физическое развитие детей 2-3 лет» - карточное 

планирование в ДОО, ООО «Издательства «Учитель» 

Физическое развитие детей. Технологические карты. 

Автор-составитель: И. Н. Недомеркова 

ОО «Речевое Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 



развитие» возраста. Методическое пособие. – М.: Мозаика Синтез, 2005. 

А.Г. Рузская, С.Ю. Мещерякова Развитие речи: игры и занятия с детьми 

раннего возраста М., Мозаика Синтез 2017г, 

Е.А. Кудрявцева «Речевое развитие» - карточное планирование в ДОО, 

ООО «Издательство «Учитель» 

О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста», ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

Н. А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж 

Карточное планирование в ДОО. Игры-занятия «Речевое развитие» 2-3 

года. Автор-составитель: Н. В. Додокина 

Хрестоматия «Любимое чтение в детском саду» (до 4-х лет) 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Методическое пособие. 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова Развитие общения детей со 

сверстниками: игры и занятия с детьми раннего возраста М., Мозаика 

Синтез 2014 г, 

Л.Н. Галигузова  « Развитие игровой деятельности: игры и занятия с 

детьми раннего возраста». - М., Мозаика Синтез 2014 г 

Н. А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая  группа раннего возраста (2-3 

года). 

Е.А. Кудрявцева «Сенсорное воспитание детей» дидактические игры и 

упражнения для организации совместной деятельности воспитателя и детей 

раннего возраста  

Соломенникова О.А Ознакомление с природой  в детском саду. 

Методическое пособие. 

Е.О. Сирнова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова «Развитие предметной 

деятельности и познавательных способностей: игры и занятия с детьми 

раннего возраста» М., Мозаика Синтез 2014 г 

Н. А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж 



Карточное планирование в ДОО. Игры-занятия «Математическое развитие 

2-3 года». Автор-составитель: Н. А. Мурченко 

Н. А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности» 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Комарова Т.С.Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-

7 лет,  методическое пособие. 

Комарова Т.С Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б., Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада» 

Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности: игры и занятия с детьми раннего возраста М., 

Мозаика Синтез 2014г, 

И.С. Батова «Методические рекомендации по использованию 

дидактических карт в играх-занятиях по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) с детьми 2-3 лет» (зима, весна, осень) 

Учитель, 2012 

Н. А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж 

Изобразительная деятельность:  рисование, аппликация, лепка - 

дидактические карты. Методические рекомендации по использованию 

дидактических карт Автор И.С. Батова  ( Осень, Зима, Весна) 

Конструирование из строительных материалов: методические 

рекомендации для воспитателей и родителей по использованию наглядно-

дидактического комплекта в организации интеграционного 

конструирования с детьми раннего возраста. Е.А. Кудрявцева,  

Г.П. Попова, Учитель 

Организация 

прогулки 

И.С. Батова «Комплект прогулок с детьми на каждый день по программе  

«От рождения до школы», ООО Издательство «Учитель» 

 Теплюк С.Н Игры-занятия на прогулке с малышами: для работы с детьми 

2-4 лет  методическое пособие.  

Филиппова Т. Г Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке 

 Комплекс тематических карт. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Автор-составитель: О. Н. Небыкова 

Диагностика  Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 

лет) дошкольной образовательной организации. СПБ.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс» 

Электронные пособия «Педагогическая диагностика развития детей 2-3 лет по программе «От 



рождения до школы», ООО «Издательство «Учитель»  

Пальчиковые игры 

Методические рекомендации по использованию иллюстративно-

демонстративного материала «Пальчиковые игры» (2-3 года) 

Авторы-составители: О. Н. Фролова, О. Н. Небыкова 

Артикуляционная 

гимнастика в стихах и 

картинках 

Пособия для логопедов, воспитателей и родителей (0+) 

Автор-составитель: Т. А. Куликовская 

Центр игрового 

развития 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Развивающие игровые сеансы в ясельных 

группах детского сада» М., Мозаика Синтез 2021 г, 

Работа с родителями  Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: 

методика работы с родителями: М.; Мозаика- Синтез 2007 – 2010 г. 

С.С. Прищепа, Т.С.Шатверян «Партнерство дошкольной организации и 

семьи», М., Мозаика Синтез 2017 г 

Возрастные 

особенности 

Теплюк С.Н.  Ребёнок второго года жизни: методическое пособие. – М.; 

Мозаика - Синтез  

Теплюк С.Н.  Ребёнок третьего года жизни: методическое пособие. – М.; 

Мозаика- Синтез 

Э. Сингер, Д. де Хаан «Играть, удивляться, узнавать» М.; Мозаика- Синтез, 

2020 
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