
Учебно-методическое обеспечение 

II младшая группа 

2018-2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Образователь

ная область 

Литература Дидактический материал 

1. Коммуникация  Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности» Мозаика 

– Синтез 2018 

Затулина Г.Я. «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи». Центр пед. обр. 

2009г. 

Волчкова В.Н. «Развитие и 

воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» Учитель 

2001 г.  

Гербова В.В. «Занятие по 

развитию речи во II младшей 

группы». Просвещение 1981г. 

Елисеева М.Н. «Хрестоматия для 

маленьких». Просвещение 1972г. 

 

1. Комплексы дыхательной  

гимнастики. 

2. Наборы иллюстраций по 

сезонам. 

3. Предметные картинки о 

домашних и диких животных, 

растениях. 

4. Муляжи овощей и фруктов 

2. Социализация Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Мозаика – Синтез 

2017 

Подгорных О.М «Формирование 

целостной картины мира у 

детей» Учитель 2015 г. 

Ефанова З.А. «Познание 

предметного мира» Учитель 

2009г. 

Щербакова Ю.В. «Развивающие 

игры для детей дошкольного 

возраста» Глобус 2007 г. 

Варанкова Л.В. «Сюжетно-

ролевые игры, программы, 

беседы в кругу детей» П.О. 

России  2005 г.  

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью.» 

ООО ЦГЛ 2003г. 

 

1. Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм: 

а) магазин; 

б) больница; 

в) строители; 

г) дом; 

д) пароход; 

е) шофер; 

ж) парикмахерская. 

2. Наборы мелкого и крупного 

строителя. 

3. Картотека подвижных игр. 

4. Мячи, шары. 

5. Куклы би-ба-бо, кукольный 

театр, пальчиковый театр, 

шапочки. 

6. Дидактические игры  

(пирамидки, вкладыши, 

матрешка). 

7. Иллюстрации на тему 

«Семья». 

8. «Наш поселок». 

3. Труд  1. Хозяйственный бытовой 

труд (фартуки, ведерки, 

тряпочки совок, щетка). 

2. Труд в природе (лейки 

большие и маленькие, 

пульверизатор, стеки). 

3. Набор картинок о 



профессиях взрослых (по 

возрасту). 

4. Безопасность Чермашенцева О.В. «Обучение 

дошкольников безопасному 

поведению» Учитель  

1. Плакаты по 

противопожарной 

безопасности. 

2. Наличие специальных 

машин. 

5. Познание Новикова В.П. «Математика в 

детском саду» Мозаика –Синтез 

2016 

Помараева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Мозаика–Синтез 2017  

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» Мозайка – Синтез 

2018 

Валк Е.Ю. «Ознакомление детей 

с миром природы» Учитель 

Рунова Е.М «Окружающий мир: 

интегрированные занятия с 

детьми» Учитель  

Смирнова Т.В. «Игровые занятия 

с детьми 2-4 лет по 

формированию представлений о 

себе» Учитель 

Костюченко М.П. 
«Образовательная деятельность 

на прогулке» Учитель 2016 г. 

Пашкевич Т.Д. «Комплексное 

планирование прогулок с детьми 

2,5 – 7 лет: прогулочные карты» 

Учитель 2015 г. 

Колмыкова Л.Н. «Здравствуй 

пальчик как живешь» Учитель 

2015 г. 

Маклакова Е.С. «Математика» 

Учитель 2015 г. 

Ковригина Т.В. «Комплексные 

занятия» Учитель 2014 г. 

Кастрыкина В.Н. «Организация 

деятельности детей на прогулке». 

Учитель 2013 г. 

Финогенова Н.В. «Матиматика в 

движении» Учитель 2011 г. 

Гризик Т.И. «Познаю мир». 

Просвещение 2003г. 

 

1. Тренажеры сенсорн. (стол, 

вкладыши, шнуровка грибы, 

контейнеры с дидактическим 

содержанием). 

2. Наличие разнообразного 

строителя. 

3. Конструктор «Лего». 

4. Сито, магниты, 

увеличительное стекло, 

султанчики, вертушки. 

5. Мелко разд. Материал 

(геометрические фигуры, 

полоски разной длины и 

ширины, елки разной высоты). 

6. Дидактическая игра 

«Геометрическое лото». 

7. Иллюстрированный 

материал по сезонам. 

8. Сюжетные картинки о 

природе. 

9. Дидактические игры «Что 

где растет?», «Сад-огород», 

«Овощи-ягоды». 

10. Комплект насекомых. 

6. Чтение 

художественно

й литературы 

Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи». ТЦ Сфера 2017г. 

Томилова С.Д. «Полная 

Детская художественная 

литература 

- Иллюстрированный материал 

по потешкам. 



хрестоматия для дошкольников» 

ООО АСТ 2017 г. 

Карпухина Н.А. «Конспекты 

занятий во II младшей группы 

детского сада». 2007 г. 

Елисеева «Хрестоматия для 

маленьких». Просвещение 1972 

г. 

- Диск с записями детских 

сказок. 

7. Художественно

е творчество 
Романина В.И. 
«Конструирование» 

Просвещение 2003г. 

1. Наглядный и 

иллюстрированный материал 

по разделам (декор, роспись, 

репродукции картин, игрушки 

для рассматривания) – брали у 

изоруководителя. 

2. Кисти, краски, пластилин, 

цветная бумага, картон.  

8. Музыка  1. Музыкальный центр 

2. Диски с детскими песнями. 

3. Музыкальные инструменты 

 

9. Здоровье   - дорожки для закаливания и 

массажа стоп; 

- балансир; 

- солевая дорожка; 

- наборы иллюстраций о 

здоровом образе жизни; 

- плакат «Культ.-гиг. навыки». 

10. Физическая 

культура 

 - картотека подвижных игр; 

- картотека физ. минуток; 

- мячи разных размеров; 

- скакалки; 

- кегли. 

11.  Программа НиколаеваС.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог» 

Мозайка- Синтез 2016 

 Вераксы Н.Е. «Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Мозайка- 

Синтез 2016 

 

 


