
Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в ГБДОУ  № 56 

В группах дошкольного возраста 3-7 лет есть технические средства для организации педагогического процесса: ноутбуки, магнитофоны, 

диски с развивающими играми, проекторы и мультимедийные интерактивные доски оснащены лицензионным программным обеспечением 

№ 

п/п 

Образователь

ная область  

по ФГОС 

Общеобразовательные программы 

 с указанием выходных данных 

Педагогические технологии  

с указанием выходных данных 

основные дополнительные 

1  Физическое 

развитие 

 

« Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского 

сада № 56 комбинированного 

вида Кировского района 

Санкт-Петербурга" 

Составлена на основе: 

"Примерной основной 

образовательной   программе  

дошкольного образования"     

ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по 

общемуобразованию(протоко

л от 20 мая 2015 г. № 2/15 

 

Используется методическое 

обеспечение 

образовательного процесса :  

"Примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования''От 

рождения до школы''/Под 

редакцией  Н. Е. Вераксы,Т. 

С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

 

 

Программ «Здоровье» 

В.Г.АлямовскаяН.Новгород 

1993год 

 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Стеркина Р.Б., 

О.Л.КнязеваМосква 1998г. 

 

 

 

   Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» , МаханевойМ. 

Д. Князевой О.Л.  

«Детство - Пресс».2002  

 

- Алямовская В.Г  Как воспитать здорового ребёнка.М. 1993г                                                                                                    

-Физическое воспитание в детском саду; (2 – 7 лет) Э.Я.Степаненкова, М., Мозаика – 

Синт-                             -Гимнастика и массаж для самых маленьких, Л.Г.Голубева, М., 

Мозаика – Синтез 2006г.  ез 2005г.    -Экологическое воспитание в детском саду; (2 – 7 

лет), О.А.Соломенникова, М., Мозаи                                                        -Расти здоровым 

(детская энциклопедия здоровья). Р.Ротенберг, М. «Физкультура и спорт», 1996г.   

Синтез 2005г                                                                                                                                                                         

- Воспитание здорового ребенка. М.Д. Маханева, М., «Аркти», 2000г                                                                                     

-Укрепляйте здоровье детей, Е.Н.Вавилова, М., «Просвещение» 1986г.                                                         

-  Развивающая педагогика оздоровления. В.Т. Кудрявцев, М., «Линка-пресс», 2000г.                              

- Твои первые уроки здоровья, Г.К.Зайцев, С-Пб., «Детство-пресс», 1999г.                                                                 

- Как приобщить малыша к гигиене и самообслуживанию, Г.А. Урунтаева, М., 

«Просвещение»,                                                                               .- Закаливание детей. В.П. 

Спирина. М., «Просвещение», 1978г.                                                                      - 

Оздоровительная работа в ДОУ; Е.Ю.Александрова, Издательство «Учитель»; Волгоград 

2007г.                                                                                                                                          -    

Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет. В.И. Теленчи. М., «Просвещение», 

1987                                                                                                                                                                      

- Гигиенические основы воспитания в дошкольных учреждениях. Смирнова Е.Т. М., 

«Просвещение», 1973г.                                                                                                                                                                

- Организация питания детей в дошкольных учреждениях. А.С. Алексеева. М., 

«Просвещение», 1990г.                                                                                                     -

Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 – 7 лет; М.Ю.Картушина, М., ТЦ 

«Сфера» 2004г.                                                      - Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 4 – 5 лет; М.Ю.Картушина, М., ТЦ «Сфера» 2004г                                  -О.Л.Князева 

-Москва «Просвещение»,2004год Алямовская В.Г Организация психолого-

педагогического мониторинга \Оптимизация оздоровительной деятельности в 

дошкольном учреждении .Н.Новгород.2000г                                                                                                                                                 

 



 -Я,ты,мы        .Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6лет.                                                                          

-О.Л.Князева   Москва            «Просвещение» ,2004год Какой ты ? (пособие для детей 

младшего дошкольного возраста)                                                                                       - 

Развивающая педагогика оздоровления. В.Т. Кудрявцев, М., «Линка-пресс», 2000г.                                                      

-О.Л.Князева  Москва   «Просвещение»   2004 год         Что тебе нравится? (пособие для 

детей среднего дошкольного возраста)                                                                                                                                    

-О.Л.Князева     Москва «Просвещение» 2004год    Веселые грустные… (пособие для 

детей среднего дошкольного возраста)                                                                                                                                          

-О.Л.Князева     Москва «Просвещение» 2004год    Веселые грустные… (пособие для 

детей старшего дошкольного возраста)                                                                                                                                                    

-Как обеспечить безопасность дошкольников; К.Ю.Белая, М., «Просвещение» 2004г                     

-365 уроков безопасности; Л.Логинова, М., «Айрис – пресс» 2000г.                                                                     

- Закаливание детей. В.П. Спирина. М., «Просвещение», 1978г                                               

-«Добро пожаловать в экологию»; О.А.Воронкевич, СПб. «Детство – Пресс» 2002г.                            

- Диагностика готовности детей к обучению в школе. Дмитриев Ю.А., М., 1994г.                            

- Тесты для детей 5-ти лет. Колесникова Е.В. М., «Ювента», 2001г.                                               

- Тесты для детей 6-ти лет. Колесникова Е.В. М., «Ювента», 2001г. 

- Физическое воспитание в детском саду; (2 – 7 лет) Э.Я.Степаненкова, М., Мозаика – 

Синтез 2005г.                                                                                                                                                                                   

-Гимнастика и массаж для самых маленьких, Л.Г.Голубева, М., Мозаика – Синтез 2006г.                               

- Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Л.И. Пензулаева, М., «Просвещение», 1983г                           

.- Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. В.Г. Фролов, М., 

«Просвещение», 1986г.                                                                                                                                       

- Утренняя гимнастика под музыку. М., «Просвещение», 1984г.                                              

- Спортивные игры и упражнения в детском саду. Э.И. Дашкявичене, М., 

«Просвещение», 1992г.                - Игры и развлечения детей на свежем воздухе. Т.И. 

Осокина, М., «Просвещение», 1983г.                                                                                                                                              

- Игры на свежем воздухе. В.Н. Дмитриев, М., «Издательский дом МПС», 1998г.                                        

- Детские подвижные народные игры. Т.И. Осокина, М., «Просвещение», 1989г.                               

- Утренняя гимнастика для детей 2 – 7 лет; Г.А.Прохорова, М., «АЙРИС дидактика» 

2006г.                                                                                                                                                              

-Укрепляйте здоровье детей, Е.Н.Вавилова, М., «Просвещение» 1986г.                                                          

- Комплексы утренней гимнастики в детском саду; К.С.Бабина, М., «Просвещение»1978г.                  

- Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ; И.Е.Аверина,  М., «АЙРИС 

дидактика»2006г. 

 2 Познавательн

ое развитие 

« Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского 

Программа           « 

Здоровье » 

В.Г.АлямовскаяН.Новгород 

-Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду; А.И.Иванова, М., 

ТЦ «Сфера» 2005г.                                                                                                                                           

–Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет . Г.Т.Алифанова С-Пб «Паритет» 2005г.                                              



сада № 56 комбинированного 

вида Кировского района 

Санкт-Петербурга" 

Составлена на основе: 

"Примерной основной 

образовательной   программе  

дошкольного образования"     

ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по 

общемуобразованию(протоко

л от 20 мая 2015 г. № 2/15 

 

Используется методическое 

обеспечение 

образовательного процесса :  

"Примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования''От 

рождения до школы''/Под 

редакцией  Н. Е. Вераксы,Т. 

С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

1993год 

 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Стеркина Р.Б., 

О.Л.КнязеваМосква 1998г. 

 

   Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» , МаханевойМ. 

Д. Князевой О.Л.  

«Детство - Пресс».2002  

 

- Путешествия по Петербургу; Л.Шиф, СПб. 1995г                                                                               

-    Как найти счастье на улице; В.Пянкевич, СПб. 1997г                                                                                       

-    Теория и практика сенсорного воспитания в детском саду; А.В.Запорожец, 

Издательство «Просвещение» 1965г.                                                                                                                     

–В.В.Воскобович.  Сказочный лабиринт игр для детей 3-7 лет  « Гориконд» 2000г.                                                    

- Развитие познавательных способностей детей. Л.Ф. Тихомирова, Ярославль, «Академия 

развития», 2000                                                                                                                                              

-  Умственное воспитание в детском саду; А.И.Сорокина, М., «Просвещение» 1975г.                                           

-Обучение детей грамоте в игровой форме; И.А.Быкова, СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

2005г.                                                    – Гербы и символы: Санкт-Петербург и область 

наглядный материал Г.В.Калашников «Детство- Пресс» 2006г.                                                                                                                                              

– Петербургский задачник для малышей.З.А. Серова 1995г.                                                                             

-Игровые занимательные задачи для дошкольников; З.А.Михайлова, М., «Просвещение» 

1990г                                                                                                                                                         

-Математика в детском саду (6 – 7 лет); В.П.Новикова, М., «Мозаика – Синтез» 2006г.                   

-Математика в детском саду (6 – 7 лет); В.П.Новикова, М., «Мозаика – Синтез» 2006г.                  

-Математика в детском саду (4 – 5 лет); В.П.Новикова, М., «Мозаика – Синтез» 2006г.                  

-Математика в детском саду (3 – 4 года); В.П.Новикова, М., «Мозаика – Синтез»  2006г.                

-Теория и методика математического развития дошкольников; М.А.Логинова, СПб. 

«Фирма Икар» 2000г.                                                                                             -

Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. Т.Д. Рихтерман, 

М., «Просвещение», 1982г.                                                                                                                            

-Развитие элементарных математических представлений у дошкольников. Т.В. 

Тарунтаева, М., «Просвещение», 1973г.                                                                                                                             

-Математика в детском саду. Л.С. Метлина, М., «Просвещение»,                                                                     

-Познавательное развитие детей 5 – 7 лет» Г.М.Блинова, М., ТЦ «Сфера» 2006г.                                       

-Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада; Т.М.Бондаренко, 

Издательство «Учитель» Воронеж 2004г.                                                                                                               

-Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение космоса»; 

О.А.Скоролупова, М., 2005г                                                                                                                         

-Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада; 

А.В.Аджи, ТЦ «Учитель» Воронеж, 2006г.                                                                                                

-Познавательно-речевые занятия в детском саду. Э.Д. Фокина, С-Пб, 1998г                                              

.-Планирование занятий по развитию речи. Э.Д. Фокина, С-Пб, 1995г.                                                             

-  Развитие звуко - буквенного анализа у дошкольников. Е.В. Колесникова, М., «Гном-

пресс», 1996г.                                                                                                                                                      

-   Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Е.В. Колесникова, М., 

1998г.                                                                                                                                                    

-Твои первые уроки здоровья, Г.К.Зайцев, С-Пб., «Детство-пресс», 1999г.                                                           

- Твое здоровье, Г.К.Зайцев, С-Пб., «Детство-пресс», 1999г                                                         



- Уроки Мойдодыра, Г.К.Зайцев, С-Пб., «Детство-пресс», 1999г                                                          

- Уроки Айболита, Г.К.Зайцев, С-Пб., «Детство-пресс», 1999г                                                               

- Уроки Знайки, Г.К.Зайцев, С-Пб., «Детство-пресс», 1999г                                                            

-  Цветы- какие они? Т.А.Шорыгина. Москва 2002г                                                                                             

- Деревья- какие они? Т.А.Шорыгина. Москва 2002г                                                                                               

-  Насекомые- какие они? Т.А.Шорыгина. Москва 2002г                                                                                                

- Домашние животные- какие они? Т.А.Шорыгина. Москва 2002г.                                               

- Уголок природы в детском саду. М.Р. Марковская, М., «Просвещение», 1989г.                 

- Секреты природы – это так интересно!; Л.В.Ковинько, М., «Линка – Пресс» 2004г.                

- Развитие логического мышления детей; Л.Ф.Тихомирова, Ярославль «Гринго» 1995г.                              

- Развитие внимания детей; Л.В.Черемошкина, Ярославль «Академия развития» 1998г                                                  

- Что может герб нам рассказать… Л.В.Логинова, М., 2006г.                                                                                       

- Азбука безопасности; А.Иванов, М., «Акт – пресс» 1996г.                                                                                                 

- Безопасность (1, 2, 3 часть); Н.Н.Авдеева, М., «АСТ» 1997г.                                                                                              

- Когда, зачем и почему?; С.Афонькин, СПб. «Лань» 1996г.                                                                                                

- Долго ли до беды?; А.Г.Макеева, М., «Линка – пресс» 2000г.                                                                                            

- Путешествие в страну дорожных знаков и сказок; О.В.Калашникова, Волгоград 

«Учитель» 2001г.               - Основы безопасности для детей 5 – 8 лет; Т.А.Шорыгина, М., 

ТЦ «Сфера» 2006г.     

 

• Интерактивная развивающая программа для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми  5-7 лет « Игры для маленького гения» ООО «Издательство 

«Экзамен» 2013 год 

• Интерактивная развивающая программа для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми 5 – 7 лет « Развивающие игры» ООО «Издательство 

«Экзамен» 2013 год 

 

3  Социально-

коммуникати

вное  

« Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского 

сада № 56 комбинированного 

вида Кировского района 

Санкт-Петербурга" 

Составлена на основе: 

"Примерной основной 

Программа           « 

Здоровье » 

В.Г.АлямовскаяН.Новгород 

1993год 

 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

-Театр физического развития и оздоровления, Н. Ефименко, М., «Линка-пресс», 1999г.                                                   

- Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3 – 4 лет; М.Г.Борисенко, СПб. 

«Паритет» 2006г.                                                                                                                                                   

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры; О.Л.Князева, СПб. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 1997г.                                                                                                                                               

- Права ребенка – это ваши права!; Н.И.Элиасберг, СПб. «Папирус» 1997г.                           

- Путешествие в мир эмоций. Е.В. Рылеева. М., «Линка-пресс», 2000г.                                                                              

- Вместе веселее!; Е.В.Рылеева, М., «Линка – пресс» 2000г                                                                                     

- Развитие речи и интеллекта в играх, тренингах, тестах. Котелевская В.В., Анисимова 



образовательной   программе  

дошкольного образования"     

ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по 

общемуобразованию(протоко

л от 20 мая 2015 г. № 2/15 

 

Используется методическое 

обеспечение 

образовательного процесса :  

"Примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования''От 

рождения до школы''/Под 

редакцией  Н. Е. Вераксы,Т. 

С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

Стеркина Р.Б., 

О.Л.КнязеваМосква 1998г. 

 

Программа «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» , 

МаханевойМ. Д. Князевой 

О.Л.  «Детство - 

Пресс».2002  

 

 

Т.Б. Ростов, «Феникс», 2002г.       

  - Воспитание детей в игре; А.К.Бондаренко, М., «Просвещение»1983г.                                                                 

- Формирование взаимоотношений детей 3 – 5 лет; Е.И.Щербакова, М., «Просвещение» 

1984г.                                                                                                                                                             

- Первые сюжетные игры малышей; Е.В.Зварыгина, М., «Просвещение» 1988г.                  

- Любимые детские игры; Г.Н.Гришина, М., «Сфера» 1997г.                                                                                

- Ступени общения от года до семи лет; Л.Н.Галигузова, М., «Просвещение» 1992г.                  

- В мире друзей (эмоционально – личностное развитие детей); Е.В.Котова, М., ТЦ 

«Сфера» 2007г.                                                                                                                                                   

- Коллективное творчество дошкольников; Т.С.Комарова, М., 2005г.                                                           

- Как себя вести (этикет для малышей в играх, картинках, стихах); Л.В.Воробьева, СПб. 

2006г.                                                                                                                                                                    

-«Учим дорожные знаки»; «Основы безопасности в доме»; «Основы безопасности во 

дворе и на улице»; «Основы безопасности на природе» - серия развивающих игр; 

Н.В.Писаренко СПб. 2006г.                       -Г.П.ШалаеваО.М.Журавлева. Новые правила 

для воспитанных детей.Издательство «Эксмо»М.2003год  

-Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.(младший возраст) Н.В.Алешина, М. «ЦГЛ» 2003г.                                                                         

- Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.(средний возраст) Н.В.Алешина, М. «ЦГЛ» 2003г.                                                                                 

- Ознакомление дошкольников с предметным миром; О.В.Дыбина, М., 2007г.                                                

- Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 

(старший возраст) Н.В.Алешина, М. «ЦГЛ» 2003г.                                                                                             

- Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром; О.В.Дыбина, 

М., 2007г.                                                                                                                                                            

- Конспекты занятий во второй младшей группе. Знакомство с окружающим миром. 

Художественная литература; Н.А.Карпухина, Воронеж 2007г                                                                         

- Занятия по ознакомлению с окружающим миром; О.В.Дыбина, М., Издательство 

«Мозаика – Синтез» 2008г                                                                                                                                          

- Растите детей патриотами; А.Д.Жариков, М., «Просвещение» 1980г.                                                                     

-«Наследие» (патриотическое воспитание в детском саду); М.Ю.Новицкая, М., 2003г                           

- Российская геральдика и государственные праздники (демонстративный материал для 

занятий в группах детских садов и индивидуально); Киров 2003г.                                                  

- Воспитывая маленького гражданина…; Г.А.Ковалева, М., Издательство «АРКТИ» 2004г                                                

- Основы безопасности детей дошкольного возраста (учебно – наглядное пособие); 

Р.Б.Стеркина, М., «Просвещение» 2005г. Серия азбуки безопасности:                                                                                                             

- Как неразлучные друзья дорогу переходили;                                                                                                                           

- Как неразлучные друзья в воде не тонут;                                                                                                                                               



- Как неразлучные друзья в огне не горели                                                                                                                

- Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников. Л.П.Молодова.                        

« Ассар». Минск 2001г                                                                                                                                       

- Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Т.М.Бондаренко.ТЦ-«Учитель» Воронеж 

2002г.                                                                                                                                                               

- Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Т.М.Бондаренко.ТЦ-«Учитель» Воронеж 

2002г.                                                                                                                                                       

- Воспитание дошкольника в труде; В.Г.Нечаева, М., «Просвещение» 1983г.                                                    

- Учите детей трудиться; Р.С.Буре, М., «Просвещение» 1983г.                                                        

- Дидактический материал по трудовому воспитанию; В.И.Романина, М., «Просвещение» 

1983г.                                                                                                                                                                         

- Трудовое воспитание детей в семье; А.Е.Точин, Минск «Народнаяасвета» 1986г.      

• Интерактивная развивающая программа для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми  4-7 лет « Шаг за шагом» ООО «Издательство «Экзамен» 2013  

  

 

4  Речевое 

развитие 

« Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского 
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Санкт-Петербурга" 

Составлена на основе: 
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"Примерной основной 
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Здоровье » 

В.Г.АлямовскаяН.Новгород 

1993год 

 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Стеркина Р.Б., 

О.Л.КнязеваМосква 1998г. 

 

   Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» , МаханевойМ. 

Д. Князевой О.Л.  

«Детство - Пресс».2002  

- Знакомим дошкольников с литературой (конспекты занятий); О.С.Ушакова, М., ТЦ 

«Сфера» 2004г.                                                                                        - Энциклопедия 

детского фольклора; Н.Астахова, М., Издательство «Белый город» 2008г.                                               

- Книга для чтения в детском саду (2 – 4 года); В.В.Гербова, М., ОНИКС 2005г.                                                       

- Книга для чтения в детском саду (4 – 5 лет); В.В.Гербова, М., ОНИКС 2005г.                                               

- Книга для чтения в детском саду (5 – 7 лет); В.В.Гербова, М., ОНИКС 2005г.                                               

- Сти• Интерактивная развивающая программа для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми 3-5 лет «Говорящие картинки» ООО «Издательство 

«Экзамен» 2013 год 

• Интерактивная развивающая программа для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми  4-7 лет « Игры со словами» ООО «Издательство «Экзамен» 

2013 годхи о временах года и игры (5 – 6 лет); Г.Н.Соломатина, М., ТЦ «Сфера» 2005г. 

• Интерактивная развивающая программа для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми 3-5 лет «Говорящие картинки» ООО «Издательство 

«Экзамен» 2013 год 
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5 Художествен
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эстетическое 
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« Основная образовательная 

программа дошкольного 
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С. Комаровой, М. А. 

Васильево 

Программа           « 

Здоровье » 

В.Г.АлямовскаяН.Новгород 

1993год 

 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Стеркина Р.Б., 

О.Л.КнязеваМосква 1998г. 

 

   Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» , МаханевойМ. 

Д. Князевой О.Л.  

«Детство - Пресс».2002  

 

-Эстетическая развивающая среда в ДОУ; Т.С.Комарова, М., 2005г.                                                    

-Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С. Комарова, М., «Педагогика», 1990г.                             

- Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. В.Б. Косминская, М., 

«Просвещение», 1985г                                                         - Изобразительная деятельность в 

детском саду (младшая группа); И.А.Лыкова, М., ТЦ «Сфера» 2007г.                                                                                        

- Поэтический образ природы в детском рисунке. Л.В. Компанцева, М., «Просвещение», 

1985                    -   Программа эстетического воспитания дошкольников; Т.С.Комарова, 

М., 2005г.                         -   Увлекательное рисование методом тычка с детьми (3 – 7 лет); 

К.К.Утробина, М., Издательство «ГНОМ и Д» 2005г                                               -   

Радость творчества (5 – 7 лет); О.А.Соломенникова, М., Мозаика – Синтез 2006г.               

-  Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре; Т.Н.Доронова, М., 

«Просвещение» 1992г.                                                        -  Дошкольникам о живописи; 

Р.М.Чумичева, М., «Просвещение», 1992г.                                                       - Знакомство с 

натюрмортом; Н.А.Курочкина, СПб. 1998г.                                                                         - 

Дымковская игрушка; И.Я.Богуславская, Ленинград, «Художник» 1988г.                                                  

- Жостовский букет; Ю.Г.Дорожина, СПб. «Мозаика – Синтез» 2000г.                                                        

- Знакомим с пейзажной живописью; Н.А.Курочкина, СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2005г                                               

- Знакомим с портретной живописью; Н.А.Курочкина, СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

2006г.            - Репродукции картин русских художников; З.И.Барановская, «АЙРИС 

дидактика» 2004г.         - Лепка в детском саду. Н.Б. Халезова, М., «Просвещение», 1978г.                                               

- Конструирование. Э.В. Лиштван, М., «Просвещение», 1981г                                                

- Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. Э.В. Лиштван, М., 

«Просвещение», 1971г.                                                                                           -Учите детей 

мастерить. Э.К. Гульянц, М., «Просвещение», 1984г.                                               -  

Декоративная лепка в детском саду; Н.Б.Халезова, М., ТЦ «Сфера» 2007г.                               

-  Конструирование и художественный труд в детском саду; Л.В.Куцакова, М., ТЦ 

«Сфера» 2008г.                                                                                   - Занятия по 

конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе 

детского сада; Л.В.Куцакова, М., Мозаика – Синтез 2006г.                                                                          

- Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского 

сада; Л.В.Куцакова, М., Мозаика – Синтез 2006г.                                  - Занятия по 

конструированию из строительного материала в средней группе детского сада; 



Л.В.Куцакова, М., Мозаика – Синтез 2006г.                                        

 

 

 

 

 

  

 

 -Музыкальное воспитание в детском саду (2 – 7 лет); М.Б.Зацепина, М., Издательство 

«Мозаика – Синтез» 2005г                                                              - Праздники и развлечения 

в детском саду (3 – 7 лет); М.Б.Зацепина, М., Издательство «Мозаика – Синтез» 2005г.                                                             

- Народные праздники в детском саду (5 – 7 лет); М.Б.Зацепина, М., Издательство 

«Мозаика – Синтез» 2005г                                                              - Культурно – досуговая 

деятельность в детском саду (2 – 7 лет); М.Б.Зацепина, М., Издательство «Мозаика – 

Синтез» 2005г.                                         - Энциклопедия детского фольклора; Н.Астахова, 

М., Издательство «Белый город» 2008г.                    - Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду; Н.А.Ветлугина, М., «Просвещение» 1983г.                                                                            

- Играем, танцуем, поем. Пособие по музыкально – ритмической деятельности; 

Г.П.Федорова, СПб. 2000г                                                                             - Песенка звени…  

Пособие по музыкально – ритмической деятельности; Г.Ф.Вихорева, СПб. 2000г.                                                                             

- Поиграем, потанцуем. Игровые упражнения и пляски для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста, Г.П.Федорова, СПб. 2000г. 
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Программа           « 

Здоровье » 

В.Г.АлямовскаяН.Новгород 

1993год 

 

 

 

   Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» , МаханевойМ. 

Д. Князевой О.Л.  

«Детство - Пресс».2002  

 

 

-Алямовская В.Г Организация психолого-педагогического мониторинга \Оптимизация 

оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении .Н.Новгород.2000г                                                

- Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста; Н.П.Кочетова, М., 

«Просвещение» 2005г.                                                        - Организация жизни и культура 

воспитания детей в группах раннего возраста; Л.Н.Павлова, М., «АЙРИС пресс» 2007г                                              

- Методика занятий по развитию речи с детьми второго и третьего года жизни; 

В.А.Петрова, М., «Просвещение» 1965г                                                    - Развитие речи 

детей в процессе их адаптации к ДОУ; Ю.В.Микляева, М., «АЙРИС пресс» 2005г.                                  

- День за днем говорим и растем (ранний возраст); О.В.Елецкая, М., ТЦ «Сфера» 2005г.                   

- Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до трех лет; Л.Н.Павлова, М., 

«Мозаика – синтез» 2005г                                                                    - Развитие и обучение 

детей раннего возраста в ДОУ; Е.С.Демина, М., ТЦ «Сфера» 2005г                                                 

- Малыш в мире природы; М.В.Коробова, М., «Просвещение» 2005г.                                                           

- Ознакомление детей раннего возраста с природой: занятия, наблюдения, досуг и 

развлечения; Т.Н.Зенина, М., 2006г.                                               - Развитие мелкой 

моторики рук у детей раннего возраста; Е.А.Янушко, М., «Мозаика – синтез» 2007г.                                                                                       

- Лепка с детьми раннего возраста; Е.А.Янушко, М., «Мозаика – синтез» 2007г.                                       

- Рисование с детьми раннего возраста; Е.А.Янушко, М., «Мозаика – синтез» 2006г.           

- Математика в играх и картинках от 1 – 3 лет; О.А.Новиковская, СПб. «Паритет» 2006г.                            

- Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет; О.Н.Козак,СПб. 2000г.                                                

- Теория и практика сенсорного воспитания в детском саду; А.П.Усова, М., 

«Просвещение»    1965г.                                                                                   - Игра – путь 



редакцией  Н. Е. Вераксы,Т. 

С. Комаровой, М. А. 

Васильева 

воспитания и развития малыша; Г.П.Федорова, СПб. «Паритет» 2007г. 

 



Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  детей  раннего  возраста 

Особенности построение предметно-пространственной среды для детей раннего возраста: учет возрастных физиологических и психических 

особенностей ребенка раннего возраста, учет повышенной двигательной активности. Игра и общение как культурная форма деятельности детей, 

передается малышку через живые образцы деятельности и через специфические предметы, игровой материал. 

 

           Основные характеристики предметной среды  группы  раннего  возраста: 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и 

музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.; 

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы); 

 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 

 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», сбалансированный подбор, ориентация на 

большую развивающую ценность; 

 трансформируемость- материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению к каждому виду 

деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и девочек. 

  

Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  детей  раннего  возраста 

Ознакомление и расширение впечатлений о 

предметах, обладающих различными свойствами и 

возможностями превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы 

Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    в    народном    стиле    

(кольца большого    размера,    матрешки,    деревянные шары и пр.). Конструкторы и 

мозаики.  

Основы музыкальногоразвития. Обогащение 

слуховых ориентировочных  реакций 

звучаниями различных инструментов. 

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, маракасы, 

барабан, деревянные ложки, шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы 

(неваляшки, молоточки, озвученные образные игрушки).  Атрибуты для музыкально-

ритмических движений (платочки, цветные ленты, цветы, кокошники и др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской классической и народной музыки, детских 



песен. Игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звука.  

Развитие основ театрализованной деятельности Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов, шапочки-маски сказочных 

персонажей; перчаточные куклы, плоскостные фигурки животных, людей для фланелеграфа. 

Настольный, пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, кокошники, бусы, шляпки, 

косынки, банты, кепки, фуражки, жилетки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые бутылки с 

закручивающимися крышками; мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; 

веревки для завязывания узлов; ленты на основе для завязывания бантов 

Развитие основ изобразительной деятельности Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, мелки; листы 

бумаги разной фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин. 

Формирование умения 

узнавать предметы на ощупь 

и называть их. Расширение 

представлений об окружающем, знакомство со  

сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и фигурки людей и животных к 

ним. «Живые картины»   (пособие)   на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с 

цветами»; сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набором кинофильмов «Репка», 

«Теремок»    и    пр.    Картины    и    картинки (сюжетные, предметные). 

Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   глины,   металла,   разных   по   фактуре 

тканей и т.п. 

Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер. 

Развитие двигательной деятельности Горка  со ступенями и пологим спуском. 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-гремушки, трехколесные 

велосипеды, коляски и тележки, большие автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи 

разных размеров. 

Развитие сенсорныхспособностей. 

Построение    упорядоченного ряда   по    

возрастанию    или убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и обратные действия: 

положить-вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, 

предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими геометрическими вкладышами; объемные  

контейнеры с отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные геометрические 

формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с водой. 



Развитие представлений о природе Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), цветущие растения (фиалка, 

спатифилиум, бегония, герань и др.); аквариум  с рыбками, фигурки животный 

приближенные по внешнему виду к реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, 

животных. 

Развитие конструктивной деятельности Настольный и напольный конструкторы (деревянный и пластмассовый) 

Формирование представлений о себе и 

окружающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с набором соответствующей 

одежды); картинки (фотографии) с изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением 

различных эмоциональных состояний (грустные, веселые и пр.) 

 

 


