
Обзор методической и педагогической литературы по раннему возрасту 

Издательства, выпускающие методическую литературу 

http://prosv.ru/ Издательство «Просвещение» 

http://detstvo-press.ru Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

https://www.uchmag.ru/ Издательство «Учитель» 

https://msbook.ru/ Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

         http://tc-sfera.ru/sfera  Издательство «СФЕРА» 

https://shkola7gnomov.ru Издательство «Школа семи гномов» 

 

Интернет-сайты, где можно заказать по почте данную методическую и учебную литературу: 

https://www.labirint.ru 

https://my-shop.ru 

http://www.sprinter.ru 

http://www.cvartplus.ru 

https://www.bookvoed.ru 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста. 

Авторы Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Издательство  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Пособие посвящено социально-коммуникативному развитию детей 2–3 лет. В 

нем содержится практический материал, который поможет педагогам 

организовать совместную деятельность с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей. Пособие адресовано педагогам дошкольных 

образовательных организаций, а также студентам педагогических колледжей и 

вузов. 

 

 

Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

Автор Губанова Н. Ф. 

Издательство  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

В пособии, выпущенном к программе «От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, представлены примерные сценарии сюжетно-

ролевых, театрализованных и дидактических игр, которые можно 

использовать в работе с детьми 2-3 лет. 

Книга адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а 

также студентам педагогических колледжей и вузов. 

 

 

 
 Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Автор Белая К. Ю. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Пособие, выпущенное к программе «От рождения до школы» и соответствующее 

ФГОС, поможет сформировать у дошкольников опыт безопасного поведения в 

различных ситуациях, знания о правилах безопасного поведения, умение 

действовать в тех или иных ситуациях, оценивать собственные возможности по 

преодолению опасности; выработать привычку соблюдать меры 

предосторожности. 

Пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений и             

родителям. 
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Организация освоения образовательной области "Безопасность" с детьми 

2-7 лет. ФГОС 
Издательство: Учитель, 2017 

Автор: Сташкова Т. Н., Гурылева Н. И., Евдокимова Е. В. 

В пособии представлен практический опыт организации педагогической 

деятельности, соответствующий ФГТ и раскрывающий систему работы по 

освоению содержания образовательной области "Безопасность" детьми 2-7 лет. 

Предложенные варианты планирования и цикл занятий обеспечивают 

безопасную жизнедеятельность, личностное и социальное развитие 

дошкольников. Задачи образовательной области "Безопасность" решаются 

интегрировано через различные виды деятельности: бытовую, игровую, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную. Адресовано педагогам 

ДОУ и родителям; полезно всем, кто интересуется вопросами безопасности 

ребенка. 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

 Планирование образовательной деятельности. ФГОС. 

Автор: Литвинова О.Э. Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

В книге рассматриваются планирование, организация и проведение  

образовательной деятельности для детей раннего дошкольного возраста 

 (2—3-х лет) по направлению «Познавательное развитие». Представленные в 

 пособии материалы направлены на решение задач по развитию интересов 

 ребенка, любознательности, познавательной мотивации, формированию  

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

 объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов  

окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве и др.), об особенностях 

 природы. На занятиях используются игровые приемы, художественное слово, 

 подвижные игры и упражнения, пальчиковая гимнастика, логоритмические 

упражнения, а также различные способы рассматривания с ребенком образца  

поделки, объяснение этапов выполнения работы, оказание помощи в создании  

постройки из элементов различных конструкторов.Книга предназначена для воспитателей и педагогов ДОУ, а также родителей детей 

младшего дошкольного возраста. 

https://www.labirint.ru/books/466985/ 

 

 

Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр. Группа раннего возраста. 

 ФГОС ДО 

Авторы/составители: Артюхова Ирина Сергеевна, Белькович Виктория Юрьевна 

Издательство: Русское слово, 2015г. 

В пособии представлены игры для детей 2—3 лет, условно разделённые на пять  

основных направлений развития ребёнка-дошкольника: социально-коммуникативное, 

 познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. Игры 

 увлекательны по содержанию, они помогут развить у дошкольников умственные,  

волевые и творческие способности, воспитать культуру общения в совместной 

 деятельности. Книга адресована педагогам дошкольных образовательных  

организаций и родителям. 
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Развивающие занятия для детей раннего возраста 

Автор/составитель: Якупова Н.Н.  Издательство: Гном и Д 2017г. 

В данной методической разработке представлен опыт интеграции на занятиях по  

формированию коммуникативной стороны жизнедеятельности детей раннего  

возраста. Организация образовательной деятельности направлена на развитие  

у малышей интереса к образовательной деятельности, представлений о явлениях  

окружающего мира через художественную деятельность, обогащение словарного 

 запаса, приобретение навыков культуры общения, ориентировки в пространстве  

в пределах группы, интереса к решению проблемных задач и др. В конспектах  

описаны методы и приемы, обеспечивающие многократное повторение  

необходимого педагогу материала для успешного усвоения его детьми.  

Данные конспекты могут быть интересны для психологов, логопедов, воспитателей 

 и родителей детей раннего возраста. 

 

 

Сенсорное воспитание детей раннего возраста 

Автор/составитель: Хохрякова Ю.М.  Издательство: Сфера 2017г. 

В пособии представлена технология сенсорного воспитания детей раннего возраста, 

включающая характеристику ее концептуальных основ, содержательного,  

процессуального и диагностического компонента. Технология ориентирована на  

формирование у малышей второго-третьего года жизни перцептивных действий,  

основанных на использовании предметных пред-эталонов, что обеспечивает как  

амплификацию сенсорного развития в раннем возрасте, так и оптимальную подготовленность трехлетних детей к 

требованиям дошкольной ступени. 

Адресовано сотрудникам муниципальных и частных ДОО, работающим с детьми  

раннего возраста, родителям, студентам. 

Купить 1

 

 

 

Развиваем математические представления у детей раннего возраста 

Автор/составитель: Громова О.Е.  Издательство: Сфера, 2017г. 

Пособие позволит с помощью практических материалов и игровых заданий  

сформировать у детей раннего возраста элементарные математические  

представления. 

Формирование имеет поэтапный характер — от более простых заданий к  

более сложным. Занятия по математике качественно развивают речь  

ребенка, учатлогике, вниманию, грамотному общению. 

Пособие адресовано родителям, воспитателям, логопедам, дефектологам, а  

такжевсем интересующимся особенностями развития ребенка до 3 лет. 

 

 

 

 Познание предметного мира. Комплексные занятия.  

Программа "От рождения до школы". Группа раннего возраста 

 (от 2 до 3 лет) 

Автор/составитель: Ефанова З.А.  Издательство: Учитель,2018г

. 

Познание предметного мира начинается для малышей 2-3 лет со  

знакомства с предметами ближайшего окружения: игрушки, мебель,  

одежда, обувь, посуда, транспорт. В пособии представлены комплексные 

игровые занятия, ориентированные на работу по основной 

 образовательной программе дошкольного образования "От рождения до  

школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

 позволяющие направить педагогический процесс на реализацию 

 требований ФГОС ДО к освоению детьми содержания образовательных  

областей по ознакомлению с окружающими предметами, их признаками 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%df%ea%f3%ef%ee%e2%e0%20%cd%2e%cd%2e&t=12&next=1
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https://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html


(форма, цвет, величина, назначение); развитие речи, мышления, внимания, 

 памяти, мелкой моторики и формирование навыков сравнения и группировки 

 предметов. Предназначено воспитателям, логопедам дошкольных  

образовательных учреждений; полезно родителям. 
 

 

Элементы песочной терапии в развитии детей раннего возраста 

Авторы: Зеленцова-Пешкова Н.В. Издательство: Детство-Пресс, 2015г. 

В книге представлены разнообразные методы работы с песком, рассмотрены 

основные направления песочной терапии, подробно описаны 

специализированное оснащение и оборудование для занятий песочной 

терапией при работе с детьми раннего возраста. Особое внимание уделено 

специфике работы с детьми в возрасте от 1-го года до 3-х лет. Приводятся 

разнообразные игры, упражнения и примеры занятий. Книга предназначена 

для воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов ДОО и частных 

детских садов, родителей детей раннего возраста, а также студентов 

педагогических образовательных организаций. 

https://www.uchmag.ru/estore/e285803/ 

 

Экспериментируем и играем на подносе 

Авторы: Бостельман А. Издательство: Национальное образование, 2015 

Для организации индивидуального образовательного процесса в яслях и 

детском саду воспитателям могут помочь самые обычные материалы и 

предметы (из тех, что всегда под рукой и недороги). Только их надо 

правильно скомпоновать и выложить детям для игры на пластиковых 

или деревянных подносах. Выполняя игровые задания, дети развивают 

мелкую моторику, глазомер, конструктивное и творческое мышление, 

экспериментируют и открывают для себя окружающий мир. В данном 

методическом пособии содержится 40 идей развивающих игр и заданий 

на подносах для работы с детьми. Задания можно разделить по уровню 

сложности: они начинаются с игр для детей раннего возраста и 

заканчиваются идеями, которые заинтересуют старших дошкольников. 

В каждом случае описывается, как можно видоизменить задание, чтобы 

повысить его уровень сложности.  Издание предназначено для 

руководителей дошкольных образовательных организаций, заведующих 

детскими садами, педагогов, родителей, а также для всех, кто 

заинтересован в успешном развитии ребенка. 

https://www.uchmag.ru/estore/e278252/ 

 

 
Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет 

Авторы: Можгова Е.И. Издательство: Детство-Пресс, 2017 

Книга представляет собой сборник комплексов занятий с детьми 1,5-3 лет. В 

комплекс включены: физкультурное занятие, сенсорное, изодеятельность, 

сюжетные игры.  Книга будет интересна и полезна педагогам, занимающимся 

с детьми раннего возраста: воспитателям детских садов, инструкторам по 

физической культуре, организаторам изодеятельности, ведущим свою работу 

в различных детских садах (общеразвивающего вида, комбинированного 

вида, садах оздоровления и присмотра, центрах развития ребенка и др.), а 

также родителям и гувернерам. 

https://www.uchmag.ru/estore/e1124894/ 
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Игровые занятия с детьми1-2 лет 

Авторы: Колдина Д. Н. Издательство: Сфера, 2017 

В книге содержатся 32 игровых развивающих занятия для детей 1-2 лет с 

сентября по май, разработанные с позиции новых требований к 

образовательному процессу в ДОУ. Представленные занятия проводятся 

только в игровой форме, а задания объединены общей темой. Они 

позитивно настраивают детей, приучают их к самостоятельности, 

различным играм, помогают полностью раскрыться и познать 

окружающий мир, развивают восприятие, мышление, внимание, память, 

формируют навыки культурного поведения, воспитывают полноценную и 

разностороннюю личность.  Книга будет полезна педагогам, работающим в 

группах кратковременного пребывания, воспитателям младших групп 

дошкольных учреждений и родителям. 

https://www.uchmag.ru/estore/e280361/  

 

Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

Автор: Погудкина И. С. Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с 1 года до 3-х лет). 

https://www.labirint.ru/books/380801/ 

 

 

 
Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года 

Авторы: Янушко Е.А. Издательство: Владос, 2017 

В пособии рассматриваются сенсорное развитие ребенка, т.е. развитие его 

восприятия с первого года жизни и до 3-летнего возраста. Даются 

определения понятий видов сенсорных ощущений, способов действий 

ребенка с предметами, сенсорной среды (природа, мир людей), сенсорным 

эталонам (цвета, формы, величины, звуки, запахи, вкусовое восприятие), а 

также методика организации и проведения занятий по сенсорному развитию 

в раннем возрасте. 

Занятия и методические рекомендации позволят научить детей раннего 

возраста правильным представлениям о сенсорной среде и эталонах, научат 

комплексному восприятию сенсорных ощущений.Описанные методы 

работы могут быть использованы как в работе с обычными малышами, так и 

с детьми, отстающими в психоречевом развитии.Издание адресовано 

педагогам дошкольных образовательных учреждений, гувернерам и 

родителям. 

https://www.uchmag.ru/estore/e550897/ 

 
Развивающие занятия для детей от 1 до 3 лет 

Авторы: Неверова Ю.В., Иванова Е.В. Издательство: Владос, 2017 

В методическом пособии обобщен практический опыт работы с детьми 

раннего возраста. В издании представлен цикл из 36-ти занятий, 

охватывающих все познавательные и образовательные области, выделяемые 

в четырёх направлениях развития: физическом, социально-личностном, 

познавательно-речевом, художественно-эстетическом. В непосредственно 

образовательной деятельности объединены разнообразные её виды: игровая, 

двигательная, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, музыкально-художественная, трудовая, и, как особый вид 

детской деятельности, восприятие художественной литературы. 

Особенностью издания является приложение к пособию на CD-диске, 

которое поможет специалистам и родителям обеспечить занятия с детьми 

https://www.uchmag.ru/estore/e280361/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/
https://www.labirint.ru/books/380801/
https://www.uchmag.ru/estore/e550897/


демонстрационным и раздаточным материалом. Учебное пособие 

адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений, 

родителям, гувернёрам и няням, занимающимся воспитанием детей. 

https://www.uchmag.ru/estore/e1261467/ 

Картотека предметных картинок Пособие включает в себя наглядный 

дидактический материал для работы с детьми раннего дошкольного возраста 

по ознакомлению с окружающим и развитию речи. Имеется подробное 

описание примерных игр-занятий, которые можно проводить с 

использованием материалов данного издания.Рекомендовано педагогам ДОО и 

родителям детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1. ФГОС. 

Автор: Литвинова О.Э. 

В пособиях представлены планирование и конспекты образовательной деятельности по речевому 

развитию детей 2—3 лет по направлениям: обогащение активного словаря ребенка; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи. Содержание образовательной деятельности построено на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей детей данного возраста с использованием игровых 

приемов, наглядности, художественного слова; продумана активизация детей в ходе деятельности. 

Пособие предназначено для воспитателей ДОО, работающих в группах для детей раннего возраста, 

а также родителей детей третьего года жизни. 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Литературно-музыкальные занятия для детей от 1,5 до 3 лет 

Редактор: Кондратовская Н. Б. Издательство: Детство-Пресс, 2018 г. 

В книге представлен курс из 28 комплексных литературно-музыкальных 

занятий для детей от 1,5 до 3 лет. Занятия построены с учетом особенностей 

развития детей раннего возраста, а также требований ФГОС ДО. Каждое 

занятие разбито на 7 частей, что способствует смене деятельности детей. Это 

кукольное представление; речевое общение, развитие словаря; слушание 

песни, подпевание; сюжетная игра, действия с игрушкой; танец; игра; 

изобразительная деятельность. Издание адресовано воспитателям различных 

https://www.uchmag.ru/estore/e1261467/
http://detstvo-press.ru/?author=Litvinova_O.E.(37)
https://www.labirint.ru/authors/141806/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://detstvo-press.ru/books/images/11567.jpg


видов детских садов, музыкальным руководителям, педагогам-организаторам 

детских развивающих центров, а также родителям. 

https://www.labirint.ru/books/628505/ 

 

 

 

Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста. ФГОС ДО, 2017г. 

Хрестоматия для детей раннего возраста (2–3 года) составлена в соответствии 

 с требованиями ФГОС ДО. В книгу вошли произведения русского народного творчества 

 и фольклор народов России, стихи и рассказы поэтов и писателей России, составившие 

 золотой фонд литературы, а также произведения современных авторов.  

Издание адресовано педагогам и родителям, предназначено для чтения взрослыми детям. 

 

 

 Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего возраста  

(изобразительная деятельность). Планирование образовательной  

деятельности. ФГОС 

Автор/составитель: Литвинова О.Э.  

Издательство: Детство-Пресс, 

2016г. 

Книга поможет специалистам в планировании, организации и проведении  

образовательной деятельности с детьми раннего возраста по образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность». 

 Пособие содержитподробные конспекты по изобразительной деятельности  

(рисованию и лепке), формированию элементарных представлений о видах искусства, 

становлению эстетического отношения к окружающему миру. В пособииподробно 

представлены приемы использования игровой деятельности, художественного слова,  

активизации деятельности детей. Пособие предназначено для воспитателей и 

педагогов ДОУ, а такжеродителей и гувернеров детей 2—3-х лет жизни. 

 

Лепка с детьми раннего возраста 

Авторы: Янушко Е.А. Издательство: Владос, 2017 

В пособии представлена методика проведения занятий с детьми раннего 

возраста лепкой из различных пластических материалов – теста, пластилина, 

пластической массы, глины. Данные рекомендации помогут детям 

приобрести новый сенсорный опыт, расширить границы познания 

окружающего мира, развить координацию движений рук, мелкую моторику 

пальцев, активизировать воображение, эстетическое и творческое начало. 

Издание адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений, 

гувернерам и родителям. 

https://www.uchmag.ru/estore/e436923/ 

Рисование с детьми раннего возраста 

Авторы: Янушко Е.А. Издательство: Владос, 2016 

В пособии представлена методика проведения занятий рисованием с 

детьми раннего возраста (1-3 года), даются рекомендации по 

приобретению навыков рисования пастельными мелками, фломастерами, 

карандашами. Подробно рассматривается техника и различные приемы 

рисования красками. Эти занятия направлены на развитие у детей 

координации движений рук, мелкой моторики пальцев, художественного 

воображения и эстетического вкуса, творческого начала и речи. Книга 

снабжена электронным приложением на CD-диске, включающем цветные 

иллюстрации. Издание адресовано педагогам дошкольных 

образовательных учреждений, гувернерам и родителям. 

https://www.uchmag.ru/estore/e550902/ 

https://www.labirint.ru/books/628505/
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e8%f2%e2%e8%ed%ee%e2%e0%20%ce%2e%dd%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/626/sort/a/page/1.html
https://www.uchmag.ru/estore/e436923/
https://www.uchmag.ru/estore/e550902/


 

 

Аппликация с детьми раннего возраста 

Авторы: Янушко Е.А. Издательство: Владос, 2016 

В пособии представлена методика проведения занятий с детьми раннего 

возраста аппликацией. Данные рекомендации помогут детям приобрести 

новый сенсорный опыт, расширить границы познания окружающего 

мира, развить координацию движений рук, мелкую моторику пальцев, 

активизировать воображение, эстетическое и творческое начало. Издание 

адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений, 

гувернерам и родителям. 

https://www.uchmag.ru/estore/e550898/ 

 

 

 

 Художественное творчество: комплексные занятия. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет)  

Автор: Павлова Ольга ВикторовнаИздательство: Учитель, 2018 г. 

Пособие знакомит с педагогическим опытом сопровождения детей в освоении 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" с учетом 

ФГОС ДО. Организованная образовательная деятельность по рисованию, 

конструированию и труду в первой младшей группе направлена на развитие у 

малышей интереса к художественно-изобразительной деятельности, 

воспитание эстетического отношения  

к восприятию действительности, формирование начальных умений техники 

изготовления лепки, аппликации, рисунка. 

Предназначено воспитателям, педагогам дополнительного образования ДОО; 

полезно родителям для занятий с детьми раннего возраста по развитию 

художественно-прикладных умений. 

https://www.labirint.ru/books/443103/ 

 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста 

Автор: О.Э. Литвинова    Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

Игры со строительным материалом способствуют всестороннему развитию 

детей. Данное пособие поможет научить малыша 2-3 лет рассматривать 

образец, подскажет взрослым, как объяснить способ выполнения работы и 

помочь ребенку выполнить и обыграть постройку.Материал подобран по 

темам, предусмотрены закрепление имеющихся навыков и возможное 

усложнение заданий. В конспектах используются игровые приемы, 

художественное слово, показаны способы активизации детей.Пособие 

предназначено воспитателям ДОУ, заинтересованным родителям. 

https://www.labirint.ru/books/476734/ 

 
 

Ателье в яслях 

Авторы: Бостельман А. Издательство: Национальное образование, 2015 

Как правильно организовать такое ателье для маленьких творцов и 

экспериментаторов, подробно рассказывается в этом пособии. Также в нем 

размещены рецепты красок и практические советы, как подготовить 

различные инструменты для рисования и других творческих занятий - 

словом, превратить пространство ателье в развивающую образовательную 

среду. Издание предназначено для руководителей дошкольных 

образовательных организаций, заведующих детскими садами, педагогов, 

родителей, а также для всех, кто заинтересован в развитии ребенка. 

https://www.uchmag.ru/estore/e278251/ 

 

https://www.uchmag.ru/estore/e550898/
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https://www.labirint.ru/books/443103/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/books/476734/
https://www.uchmag.ru/estore/e278251/


ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Технология физического развития детей 1-3 лет 

Авторы: Токаева Т. Э., Бояршинова Л. М., Троегубова Л.Ф. 

Издательство: Сфера, 2018 

Данное учебно-методическое пособие посвящено воспитанию ребенка 1-3 лет 

как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности. В нем 

представлена технология физического развития детей раннего возраста. Дано 

подробное описание развивающих физкультурно-оздоровительных занятий, 

игр, гимнастик, планирование освоения основных видов движений и 

физкультурно-оздоровительной деятельности детей. Пособие адресовано 

педагогам, обеспечивающим физическое воспитание и здоровьесбережение 

детей 1-3 лет в образовательных организациях, родителям. 

https://www.uchmag.ru/estore/e1251458/ 

 

 

АДАПТАЦИЯ 

 

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. ФГОС. 

Автор: Хомякова Е.Е. Издательство: Детство-Пресс, 2018 г. 

Вашему вниманию предлагаются конспекты комплексных занятий с детьми 

третьего года жизни. Они проходят для адаптационных детско-родительских 

групп, групп кратковременного пребывания, организуемых в детских садах. В 

книге представлены рекомендации, позволяющие проводить расширенные занятия 

с детьми младшего дошкольного возраста (2—3 года). Автор рассказывает о 

методике их проведения, а также дает подробные конспекты 56 занятий с самыми 

маленькими. Издание предназначено для педагогов ДОУ, учреждений 

дополнительного образования, а также для родителей, которые хотят интересно 

провести время со своими малышами. 

https://www.labirint.ru/books/208602/ 

 

Дети раннего возраста 

Оригинальные сценарии, объединяющие речевую, двигательную, 

познавательную, игровую деятельность детей, помогут воспитателям развивать 

активность, инициативность, самостоятельность малышей. Наличие игр, 

направленных на эмоциональное взаимодействие, подборка потешек, песенок, 

пестушек, рекомендации по планированию работы в адаптационный период 

делают данное издание незаменимым пособием для педагогов дошкольных 

учреждений. Книга адресована воспитателям, психологам, методистам, 

родителям, а также всем взрослым, которые заботятся о здоровье и развитии 

детей раннего возраста 

https://www.bookvoed.ru/book?id=3777481 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Психология и педагогика детей раннего возраста.  

Ширмы с информацией для родителей и педагогов 

Издательство: Учитель  

Ширма из 6 красочных страниц для информационного просвещения родителей 

 содержит материалы об особенностях развития ребенка от рождения до года,  

а также психолого-педагогические советы воспитывающим взрослым. 

Адресовано воспитателям, социальным педагогам, педагогам дополнительного 

образования, родителям. 

 

https://www.uchmag.ru/estore/e1251458/
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Игровое взаимодействие родителей и детей 

 раннего и дошкольного возраста в ДОО. ФГОС 

Автор/составитель: Кириллова Ю.В.  

Издательство: Детство-Пресс, 2016г. 

В книге представлены тематические конспекты совместных детско- 

родительских занятий в ранней группе детского сада, которые направлены 

 на формированиепозитивных установок в детско-родительском  

взаимодействии, развитие сотрудничества, эмоционального и диалогового 

общения с детьми раннего возраста. Книга предназначена для педагогов- 

психологов, музыкальных руководителей и воспитателей ДОО. 

 

 

 

 Рост и развитие детей раннего возраста.  

Ширмы с информацией для родителей и педагогов. ФГОС ДО 

Издательство: Учитель  

Серия: Наглядно-тематический родительский уголок в ДОО  

Ширма из 6 красочных страниц для информационного просвещения родителей  

раскрывает важные для гармоничного развития детей темы: 

- Этапы развития детей (периодизация) по Л.С. Выготскому. 

- Дети, требовательные к взрослым. 

- Способность играть "правильно". 

- Понимание опасности. 

- Понимание боли и огорчения других. 

- Жизнь в настоящем времени. 

 

 

 Взаимодействие с семьёй ребёнка. Планирование взаимодействия с 

 семьями воспитанников на год. Группа раннего возраста от 2 до 3 лет.  

Комплект карт. ФГОС ДО 

Автор/составитель: Додокина Н.В.   Издательство: Учитель, 2017г. 

 

Комплект из двухсторонних карт предназначен воспитателям для планирования  

взаимодействия с семьей на год. Предлагаемые разработки помогут педагогам  

процесс взаимодействия сделать системным, целенаправленным. В комплекте  

представлены полные конспекты деятельности по направлениям взаимодействия: 

- Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия (памятки,  

консультации, родительские собрания) 

- Совместная деятельность педагогов, родителей и детей (семейные праздники) 

 

 

Материалы для оформления родительского уголка в группе 

В данном выпуске представлены материалы для родительского уголка в 

группе для детей раннего возраста с сентября по февраль 

включительно. Эти материалы помогут родителям организовать 

домашние развивающие занятия с ребенком, выбрать художественные 

произведения для чтения. На страничках для родителей содержатся 

рекомендации и советы, которые пригодятся им в нелегком деле 

воспитания малышей, приведены описания игр и упражнений, в 

процессе выполнения которых будут развиваться внимание, речь, 

моторика малыша. На каждый месяц года разработано по четыре 

странички с играми, упражнениями, рекомендациями. Все материалы 

соответствуют уровню общего развития детей третьего года жизни (с 

двух до трех лет). Родительские уголки, оформленные с помощью 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%e8%f0%e8%eb%eb%ee%e2%e0%20%de%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/626/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/88512/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c4%ee%e4%ee%ea%e8%ed%e0%20%cd%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html


предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, 

бабушек и дедушек, но и станут элементом оформления групповых 

раздевалок. 

 

Растём, развиваемся, физкультурой занимаемся 

Наглядно-дидактическое пособие для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке поможет ознакомить родителей с особенностями 

физического воспитания детей третьего года жизни. 
 

 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 

Развиваем детей раннего возраста. Современные проблемы и их решение в 

 ДОУ и семье 

Автор/составитель: Печора К.Л.  

Издательство: Сфера, 2017г. 

В пособии рассматриваются актуальные проблемы развития и воспитания детей  

раннего возраста в условиях дошкольного учреждения и семьи, методы 

диагностики и коррекции. Представлены методические разработки проведения  

занятий по сенсорике, развитию речи, конструированию с детьми раннего и  

дошкольного возраста. Раскрыта взаимосвязь с последующими периодами  

развития ребенка в дошкольном возрасте и проблемами его готовности к школе, адаптации к новым условиям жизни. 

Книга предназначена для педагогов, психологов и родителей. 

 

 

Реализация содержания образовательной деятельности 

Авторы: Карпухина Н. А. Издательство: АКАДЕМКНИГА / УЧЕБНИК, 2017 

В данном пособии представлен учебный план на год по реализации пяти 

образовательных областей длягруппы раннего возраста (1,5-2 года). На первый 

план выдвигаются примерные варианты распределения содержания пяти 

образовательных областей в режиме каждого месяца учебного года как 

организованной деятельности (ООД), так и режимных моментов в соответствии с 

ФГОС ДО, требованиями СанПин и программой "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы 2016 года. Предлагаются конспекты организованной 

образовательной деятельности (ООД), дидактические игры и упражнения для 

использования в работе с детьми для совместной и самостоятельной деятельности 

в режиме дня. Разработаны и представлены рекомендации по организации работы 

с родителями. Книга рекомендована для использования методистами и 

воспитателями детского сада, родителями и гувернерами. 

https://www.uchmag.ru/estore/e876993/ 

                                               Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 

Авторы: Янушко Е.А. Издательство: Владос, 2017 

В методическом пособии рассматривается общая и мелкая моторика, как 

одно из важных направлений в развитии ребенка раннего возраста. 

Определяется взаимосвязь моторики рук и пальцев с развитием речи и 

мышления малыша.  В текст пособия включены наиболее эффективные, 

эмоционально насыщенные игры и упражнения, которые легко 

запоминаются детьми, просты и отвечают запросам возраста, что 

упрощает подготовку к занятию.  Игры представлены блоками в 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cf%e5%f7%ee%f0%e0%20%ca%2e%cb%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/525/sort/a/page/1.html
https://www.uchmag.ru/estore/e876993/


зависимости от использования материалов, например, игры с 

предметами, игрушками, а также методов: пальчиковые игры, теневой 

театр. Пособие предназначено для педагогов дошкольных учреждений, а 

также для родителей, работающих с нормальными детьми и 

отстающими в психо-речевом развитии. 

https://www.uchmag.ru/estore/e681225/ 

 

 

Развиваем детей раннего возраста 

Авторы: Печора К.Л. Издательство: Сфера, 2017 

В пособии рассматриваются актуальные проблемы развития и воспитания 

детей раннего возраста в условиях дошкольного учреждения и семьи, 

методы диагностики и коррекции. Представлены методические разработки 

проведения занятий по сенсорике, развитию речи, конструированию с 

детьми раннего и дошкольного возраста. Раскрыта взаимосвязь с 

последующими периодами развития ребенка в дошкольном возрасте и 

проблемами его готовности к школе, адаптации к новым условиям жизни. 

Книга предназначена для педагогов, психологов и родителей. 

https://www.uchmag.ru/estore/e1022616/ 

 

 

 

Рисуй со мной. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей раннего возраста 

Авторы: Дудко Е.А. Издательство: Детство-Пресс, 2018 

В книге представлена авторская программа "Рисуй со мной", которая 

содержит подробное описание методов и приемов ознакомления детей 

от 1 года до 3 лет с азами изобразительной деятельности (рисование, 

лепка). Данная программа по развитию у детей художественных и 

сенсорно-моторных навыков, также цветоколористических 

представлений состоит из двух частей. В первой части даны конспекты 

занятий для совместной работы родителей с малышами в возрасте от 1 

до 1,5 лет. Конспекты занятий второй части рассчитаны на работу с 

детьми от 1,5 до 3 лет педагогами ДОУ или самостоятельную работу 

родителей с детьми индивидуально на дому. Издание предназначено для 

воспитателей младших групп ДОУ, гувернеров и родителей, которым 

важно раннее развитие детей. 

https://www.uchmag.ru/estore/e1247105/ 

 

https://www.uchmag.ru/estore/e681225/
https://www.uchmag.ru/estore/e1022616/
https://www.uchmag.ru/estore/e1247105/
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