
 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование  Количество  

Информационный стенд для родителей 1 

Стол детский квадратный на регулируемых ножках 6 

Стул детский  21 

Телевизор  1 

Ноотбук  1 

Игровой модуль «комната» 1 

Стеллажи для дидактических игр 3 

Мольберт  1 

 

Программно-методическое обеспечение 

Образовательная область  Учебно-методический комплект  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и 

доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 368 с.  

Социальнокоммуникативное 

развитие  
 социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  
НайбауэрА.В., КуракинаО.В., Мама – рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка: Методическое пособие. – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста»,–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

• ребенок в семье и сообществе  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Вторая 

группа раннего возраста.–М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

Познавательное развитие  •  формирование  элементарных 

 математических представлений  

ПомораеваИ.А.. Позина В.А., Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. Мозаика-ситез, 2016  

• развитие познавательно-исследовательской 

деятельности НайбауэрА.В., КуракинаО.В., Мама – 

рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2017  



• ознакомление с миром природы.   
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2016. – 64 с.   

Речевое развитие  • развитие речи  

НайбауэрА.В., КуракинаО.В., Мама – рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка: Методическое пособие. – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2017  

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018.  

• приобщение к художественной литературе  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 

– 3 года. – М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

Художественноэстетическое 

развитие  

• Изобразительная деятельность  

Янушко Е.А., Лепка с детьми раннего возраста (1 – 3 

года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 80 с.  

Янушко Е.А., Рисование с детьми раннего возраста (1 – 3 

года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2009. – 64 с.    

 

• Конструктивно-модельная деятельность  

НайбауэрА.В., КуракинаО.В., Мама – рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка: Методическое пособие. – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2017  

Конструирование с детьми раннего дошкольного 
возраста. Литвинова О.Э., Конспекты совместной 
деятельности с детьми  

2 – 3 лет: учеб.-метод. пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  

Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов / Под ред.  С.Н.Теплюк. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

   



Физическая культура  • Физическая культура  
Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей» М:  

«Просвещение», 1987  

Федорова С.Ю., Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего 

возраста. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / 

Авт.сост. Э.Я.    

  


