
Учебно-методический комплект к вариативной комплексной  авторской 

программе «От рождения до школы»  для второй группы раннего возраста  

для детей с 2-х до 3-х лет 

Методические пособия  

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

 Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. Методические рекомендации к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы»   

 

 Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст.  

 

Наглядно-дидактические пособия 

  Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием)   

 Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет.  

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–

4 лет. Ребёнок от рождения до го да / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок 

второго года жизни / Под ред. С.Н.Теплюк. Ребенок третьего года жизни / 

Под ред. С.Н.Теплюк.    

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

 

Наглядно-дидактические пособия  

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

 

Игровая деятельность 

Методические пособия  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия  

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим  

Наглядно-дидактические пособия  



 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

 

Наглядно-дидактические пособия  

 Плакаты:  «Цвет»; «Форма».  

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

 

Наглядно-дидактические пособия  

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

  Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

 Серия «Рас сказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах».  

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

 

      Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «По су да»; «Школьные принадлежности».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  



  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

 Наглядно-дидактические пособия  

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В. 

 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.  

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет.  

 

Раздаточный материал.  

 Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–

7 лет.  

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада. 

 

Хрестоматии  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Наглядно-дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

 Плакаты: «Гжель. Из де лия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты» 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия  

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

 



Наглядно-дидактические пособия 

  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Рас порядок дня».  

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 


