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образования 
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Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Литература 

1. Познавательное 

развитие 

- Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» Программа и конспекты занятий. - 

М.: ТЦ Сфера, 2005г.  

-Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание 

сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет». Книга 

для воспитателя детского сада.- Москва: Просвещение, 

1988 год. 

- Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста (1-3 года)». Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – Москва: Мозаика – Синтез, 

2009 год. 
 

2. Речевое развитие В.И. Логинова «Развитие речи детей дошкольного 

возраста: Пособие для воспитателя детского сада»; под 

редакцией Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 1984г. 

- В.В. Гербова «Воспитание и развитие детей раннего 

возраста: Пособие для воспитателя дет.Сада».; Под ред. 

Г.М. Ляминой . – М.: Просвещение, 1981г. 

- О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница «День за днем говорим и 

растем: Пособие по развитию детей раннего возраста». – 

М.: Т.Ц.Сфера, 2010г. 
 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Т.В. Галанова «Развивающие игры с малышами до трех 

лет». Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: «Академия развития», 1998г. 
 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Янушко Е.А. «Рисование и лепка с детьми раннего 

возраста (1-3 лет)». Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ясельки» - 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением. – Санкт-Петербург 2010г.  

 

5. Физическое 

развитие 

-Л.Н.  С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие». Игры и 

занятия с детьми раннего возраста .- М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

-С.Я. Лайзане  «Физическая культура для малышей»: 

Книга для воспитателя дет.сада. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 1987 

- И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и динамические 

паузы в ДОУ»: практическое пособие.  – М.: Айрис – 

пресс, 2008. 



 

В процессе образования и воспитания детей в группе созданы все 

благоприятные условия, где осуществляются те задачи, которые определены в 

области физического, умственного, эстетического и нравственного развития 

детей дошкольного возраста. 

Предметно – развивающая среда в группе как система, 

представляющая собой обогащающий фактор детского развития, 

направляющий и интегрирующий детские виды деятельности. Окружающая 

среда нашей группы выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, коммуникативную функции и направлена 

на реализации творческого потенциала ребенка – дошкольника. Широко 

используя пространство группового помещения, в основе построения 

использован метод «зонирования». Игровой и учебный материал 

разнообразен, эстетичен и доступен, удобно расположен в разных центрах 

занятий детей по интересам. 

Учитывая, что игра является ведущей деятельностью ребенка, 

развитию игровой деятельности дошкольников в нашей группе уделяется 

особое внимание. Поэтому в центре «сюжетно – ролевая игра» созданы 

условия для популярных у современных дошкольников сюжетных игр. 

Способности к анализу и синтезу, к выводам и обобщениям 

формируются у детей в разных ситуациях. Пространственная среда 

организована таким образом, что предоставляет детям возможность для 

самостоятельного изучения окружающих предметов. Дети самостоятельно 

подбирают обстановку, облагораживают ее, внося свой посильный труд. 

Гибкое «зонирование» создает условие для уединения и объединения детей по 

интересам, помогает нам совершенствовать работу с воспитанниками. 

Выделены модули по направлениям в соответствии с ФГОС: 

➢ «Познавательное развитие» 

➢ «Речевое развитие» 

➢ «Социально-коммуникативное развитие» 

➢  «Художественно – эстетическое развитие» 

➢  «Физическое развитие» 

 

  



Познавательное развитие 

Центр сенсорики  

• «Деревянные пирамидки» 

• «Сенсорные стаканчики» 

• «Пирамидка трехкольцевая» 

• «Пирамида большая» 

• «Мозаика крупная» 

• «Мозаика мелкая»    

• Деревянные геометрические вкладыши 

• Мини бизиборд животные  

• Настенные бизиборды 

• Шнуровки 

• Мешочек с фруктами и овощами 

• Бусы и ботинки 

• Шнуровка «Дерево с фруктами» 

• Деревянные геометрические вкладыши 

• Болты, гайки «Я строитель» 

• «Потяни за шарик» 

• «Лабиринт» 

 

 

Речевое развитие 

Центр художественной литературы  
 

• «Хрестоматия для маленьких» 

• «Русские народные сказки» 

• «Книга потешек» 

• «Стихи Барто» 

• «Сказки Сутеева» 

• Альбом «По сказкам» 

• Альбом «Колыбельные» 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр «Сюжетно – ролевая игра» 

• Куклы 

• Куклы мягкие 

• Кроватка деревянная 



• Коляски 

• Кухня 

• Набор посуды 

• Набор овощей и фруктов 

• Набор выпечки 
 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр «Музыкальной деятельности» 

• Дудочка   

• Металлофон                                 

• Маракасы 

• Барабан 

• Бубен  

• Музыкальная игрушки 

• Платочки 

• Погремушки 

• Музыкальные  матрешки – неваляшки 

 

 

 

 

 «Театр и музыка» 

• Настольные театры 

• Пальчиковый театр 

 

«Центр народной игрушки» 

 

• Матрешка большая 

• Наборы матрешек 

•  Матрешка - сказочные герои 



 
 

«Маленькие строители» 

 

• Конструктор «Лего» (крупный) 

• Кубики пластмассовые 

• Конструктор большой 

• Кубики деревянные (наборы) 

 

 

 
 

Физическое развитие 
Центр «Физкультурный»  

• Массажные дорожки 

• Кегли 

• Погремушки 

• Мячи 

 
 


