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- Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: методическое пособие / Под ред.
Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с.

- Гимнастики, игровые упражнения и игры с детьми раннего возраста:
здоровьесберегающие технологии в работе с детьми раннего возраста. – М.:АРКТИ, 2014.
– 80 с.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».
- Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско-родительскими парами: комплексы
игровых упражнений и действий / Н.Ю.Галой. – Волгоград: Учитель, 2015. – 88 с.
- Игровые занятия с детьми 1-2 лет: методическое пособие /Д.Н. Колдина. – 2-е изд., доп.
– М.: ТЦ Сфера, 2014. – 112 c.
- Играем вместе. Развивающие игры для малышей и их родителей/ К.В. Четвертаков. – М.:
ТЦ Сфера, 2015. – 80 с.
- Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе «От
рождения до школы» / авт.-сост. О.Е. Белова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 154 с.
- Мы нужны друг другу: игровые сеансы с детьми раннего возраста. Весна: из опыта работы
Центра игровой поддержки ребенка / авт-сост. О.Г. Волкова, Э.В. Ожерельева, Н.С.
Князева, Г.А. Воробьева. – М.: АРКТИ, 2014. – 72 с.
- Мы нужны друг другу: игровые сеансы с детьми раннего возраста. Осень: из опыта работы
Центра игровой поддержки ребенка. / авт-сост. О.Г. Волкова, Э.В. Ожерельева, Н.С.
Князева, Г.А. Воробьева. – М.: АРКТИ, 2014. – 80 с.
- Мы нужны друг другу: игровые сеансы с детьми раннего возраста. Зима: из опыта работы
Центра игровой поддержки ребенка / авт-сост. О.Г. Волкова, Э.В. Ожерельева, Н.С.
Князева, Г.А. Воробьева. – М.: АРКТИ, 2014. – 80 с.

- Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего возраста / Н.Ф. Губанова. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014. 128 с..
Образовательная область «Познание»
Развитие познавательно – исследовательской деятельности
- Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года): методическое пособие для
воспитателей и родителей / Е.А. Янушко. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 64 с.
- Аппликация с детьми раннего (1-3 года): методическое пособие для педагогов
дошкольных учреждений и родителей / Е.А. Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр
ВЛАДОС, 2016. – 238 с.: ил.
Формирование элементарных математических представлений
- Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего
возраста / И.А. Пономарева, В.А. Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 48 с.
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Ознакомление с социальным миром и предметным окружением
Серия наглядно – дидактических пособий «Для самых маленьких». – М.:Адонис, 2015
Овощи
Фрукты
Домашние животные
Дикие животные
Морские животные
Специальные машины
Мамы и детки
Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи». – М.: Гном, 2014
Обувь в картинках
Головные уборы в картинках
Домашние животные
Серия «Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром». –
Краснодар: Маленький гений-Пресс»
Головные уборы. Обувь.
Мебель
Овощи
Серия «Беседы с ребенком». – М.: Карапуз, 2016
Зима
Комплект тематических наглядных материалов. – М.: Сфера образования, 2016
Времена года. Зима.
Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2014
Образовательная область «Речевое развитие»
- Картотека образовательной деятельности в ежедневном планировании воспитателя.
Развитие речи. Группа раннего возраста 2-3 года./ авт-сост. Т.П. Ничепорчук. –Волгоград:
Учитель,2016
- Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста / В.В. Гербова. – М.:
Мозаика – Синтез, 2015. – 112 с.: цв. вкл.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
- Художественное творчество: комплексные занятия. Первая младшая группа / О.В.
Павлова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 142 с.
- Игры с красками: рисование в младенческом возрасте / Т.В. Королева. – М.: ТЦ Сфера,
2008. – 48 с.
- Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года: методическое пособие для педагогов
дошкольных учреждений и родителей/ Е.А. Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр
ВЛАДОС, 2016. – 287 с.: 1 CD-ROM – электронное приложение.
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- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)/ авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель. – 191 с.
- Элементы песочной терапии в развитии детей раннего возраста. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 96 с.
Развитие детей раннего возраста.
- Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты занятий / авт.сост. Т.П. Высокова. – Изд.2-е. – Волгоград: Учитель. – 79 с.
- Детский сад по системе Монтессори. Образовательная среда для детей раннего и
дошкольного возраста: методическое пособие для руководителей ДОО и педагогов / под
ред. Е.А. Хилтунен. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 104 с. : ил. –
(Серия «Детский сад по системе Монтессори»).
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