
обеспеченность методическими материалами  

для общеразвивающих групп 

 
Образовательные области Методическое 

обеспечение 

От 3-4 лет    

Социально-

коммуникативное развитие 

1Дидактические игры –занятия 

в ДОУ Е.Н. Панова. ТЦ 

Учитель. Воронеж 2006 г. 

2.Игры с детьми 3-4 лет. 

Методические рекомендации. 

ТЦ СФЕРА, Москва 2009 г. 

3.Развитиее игровой 

деятельности . Система работы 

в ДС во 2-й младшей группе . 

Н.Ф. Губанова. Издательство 

Мозаика –Синтез.  Москва 2012  

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Познавательное развитие 1.О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» младшая группа. 

Издательство Мозаикка –

Синтез. Москва 2017 г. 

 2. Примерное комплексное 

тематическое планирование  

мл.группа к программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С 

Комаровой, М.,М.А. 

Васильевой. М.: Мозаика – 

Синтез 2016 г. 

3.И.А.Помораева «Занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений» Москва 

Мозаика-синтез , 2008 г. 

4.О.А. соломенникова «Занятия 

по формированию 

элементарных экологических 

представлений во 2- й мадшей 

группе. Мозаика – Синтез. 

Москва 2010. 

 5.Романова Е.А. «Занятия по 

ПДД» Творческий центр Сфера. 

Москва 2011г.  

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Парциональная 

программа: 

«Юный эколог. 

Программа 

экологического 

воспитания в детском 

саду Серия 

«Экологическое 

воспитание в детском 

саду» 2010 г. 



6.Т.Ф. Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

Издаательство Мозаика – 

Синтез. Москва 2016 г. 

7. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. «Безопасность» -

СПб. ООО «Издательство 

«Детство-пресс»,2019 

Речевое развитие 1.В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи  в первой 

младшей группе»- М. Мозаика-

Синтез .2016г. 

2.Агеева И.Д. «500 стихов  дл 

зарядки язычков». ТЦ Сфера. 

Москва 2009 г. 

3. Хрестоматия для младшей 

группы. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 -128 с. 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. М.Б.Зацепина «Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду Программа и 

методические указания  –М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 ; 

2. Т.С. Комарова младшая 

группа. Издательство Мозаика – 

Синтез. Москва, 2016 г. 

3. И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» вторая младшая 

группа. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2019 г. 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Парциальная программа: 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» вторая младшая 

группа. – М. 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2019 г. 

Физическое развитие 1. Л.И. Пензулаева «Физичская 

культура в ДС младшая группа. 

Издательство Мозаика – Синтез. 

Москва 2016 г. 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Группы от 2-4 лет  

Социально- 1.Н.Ф.Губанова «Развитие Примерная основная 



коммуникативное развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе  

детского сада» -М. Мозаика-

Синтез .2012 г. 

2.Колдина Д.Н. «Игровые 

занятия с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие – М.: ТЦ 

Сфера, 013-144 с. (от рождения 

до трех). 

3. Игры с детьми раннего 

возраста: Методические 

рекомендации/Сост. М.А. 

Арамова – 2-е издание, испр. –

М.: ТЦ Сфера, 2011-128 с. (От 

рождения до трех) 

4. Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности» перва 

младшая группа. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

128 с. 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Познавательное развитие 1.  О.А.Соломенникова  

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой 

младшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 – 

64 с. 

2.И.А. Пономарева , В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений». Москва 

Мозаика-синтез 2013 г. 

3. Дыбина О.В. «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром . Конспекты занятий  - 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 – 

64 с. 

5. Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» Первая младшая 

группа. – М.: 4. Смирнова Е.О., 

Ермолова Т.В., Мещерякова 

С.Ю. «развитие предметной 

деятельности и познавательных 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 



способностей. Игр и занятия с 

детьми раннего возраста. М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 – 

128 с. 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2014 – 

64 с. 

6.Л.В.Куцакова 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду» -

«Просвещение» 1990 г. 

7. Поддубная И.Б.. «Правила 

дорожного движения. Младшая 

группа. – Волгоград: ИТД 

«Крифей». – 96 с. 

Речевое развитие  1. Занятия с детьми 2-3 лет 

Винникова Т.И. Развитие речи, 

художественная литература. М.: 

ТЦ СФЕРА, 2010 -128 с. – 

(Библиотека журнала  

«Воспитатель ДОУ». 

2.В.В.Гербова  Развитие речи и 

общения детей в первой 

младшей группе детского сада . 

М.: Мозаика-Синтез 2014 – 112 

с.: . 

 3.Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

-128 с. 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Комарова Т.С. «Занятия  по 

изобразительной деятельности». 

Конспекты занятий , 2- издание, 

испр. . – М,: МОЗАИКА _ 

СНТЕЗ. 

2. «Формирование 

эстетического отношения к 

миру» .Издательский дом 

«Цветной мир». Москва 2017.- 

144 с. 

Примерная основная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»  

под редакцией     Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

 

Подписные издания 

Журналы: 

1. «Дошкольное воспитание»; 

2. «Ребѐнок в детском саду»; 

3.  «Музыкальный  руководитель»; 



4. «Педагогический вестник Кубани»; 

5. «Справочник руководителя дошкольной организацией»; 

6. «Справочник старшего воспитателя»; 

Газеты: 

1. Вестник образования 

2. Учительская газета 

Используемые компьютерные образовательные программы: 
1. Программа для развития речи, формирование правильного произношения 

«Учимся говорить правильно», интернет- лаборатория Ксан 

2. Веселые уроки детского этикета, DominiSoft 

3. По земле, воде и воздуху, Compedia 

4. Флора и фауна, Compedia 

5. Форма и цвет, Compedia 

6. Сборник занимательных игр, развивающих навыки внимания «Учимся 

думать», Compedia 
 

 

 

 

                                                                                                                               


