
Перечень программ и методических пособий для реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования 

детского сада «Солнечный класс» 

 

 

Программы: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 325с.  

2. Дудко Е. А. «Рисуй со мной»: парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

– 80с. – (Служба ранней помощи в ДОО). 

 

 

Перечень литературы по обеспечению воспитательно-образовательного процесса 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / автор-составитель О.П. Власенко и 

др. – Волгоград: Учитель, 2016. – 296 с. 

2. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь – Ноябрь.  Группа раннего возраста 

(от 2до 3 лет) / автор-составитель С.И. Гуничева и др. – Волгоград: Учитель, 2016. – 399с. 

3. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь – Февраль.  Группа раннего возраста 

(от 2до 3 лет) / автор-составитель С.И. Гуничева и др. – Волгоград: Учитель, 2016. – 394с. 

4. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. комаровой, М.А. Васильевой. Март – Май. Группа раннего возраста (от 2до 3 

лет) / автор-составитель С.И. Гуничева и др. – Волгоград: Учитель, 2016. – 399с. 

5. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы и др. Группа раннего возраста (от 2до 3 лет) / автор-составитель Н.Н. Гладышева и 

др. – Волгоград: Учитель, 2016. – 316с. 

 

Перечень методической литературы по разделам 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет (младшая разновозрастная группа): книга 

для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1993. – 127 с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности . Система работы в первой младшей группе 

детского сада / Н.Ф. Губанова, - М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 128с.  

3. Дудко Е. А. «Рисуй со мной»: парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

– 80с. – (Служба ранней помощи в ДОО). 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – 2-е издание., испр и доп. – М: 

Мозаика-синтез, 2016. – 128с. 

 

Перечень наглядно-дидактических пособий 

1. Уроки Ушинского: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и начальной 

школы. – Х.: Издательство «Ранок», 2008. 

2. Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду». М.: - 

Мозаика-синтез, 2014 

 

 

Перечень литературы по взаимодействию с родителями 



1. Тавберидзе В.А., Калугина В.А. Организация и содержание работы с родителями. Школьная 

Пресса, 2008.-80с. 

2. Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции. \ Методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. Издание 2-е, дополненное. - М.: Фирма 

"Линка-пресс", 2008. - 192 с. 

3. В. В. Горшенина, И. В. Самошкина, Н. П. Черкасова Система работы детского сада по вопросам 

семейного воспитания. - М.: Глобус, Волгоград: Панорама, 2007. - 160 с. 

Для организации образовательного процесса и всех видов детской деятельности созданы 

необходимые условия: в наличии учебные материалы, наглядные пособия, игрушки и игровые 

предметы, разнообразные конструкторы, оборудована сенсорная комната.  

Библиотечно-информационного обеспечение 

В детском саду имеется подборка художественной литературы в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников. Для организации образовательной деятельности имеется необходимое 

оборудование: компьютерная техника, МФУ, установлена система Wi-Fi. 

Предметно-развивающая среда создана в соответствии с приказом Министерства образования 

№ 2151 РФ «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» и требованиям ФГОС ДО. 

Особое внимание при создании развивающей среды уделяется эстетическому оформлению. 

Материально-техническая база детского сада  регулярно пополняется новыми 

дидактическими пособиями, игрушками, игровыми материалами. Для педагогов закупаются новые 

методические пособия и дидактические материалы, позволяющие качественно, на современном 

уровне организовывать воспитательно-образовательный процесс в группе.   

 

Руководитель                    Новоселова И. Л. 


