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ПАСПОРТ ГРУППЫ 
 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ № 8 

общеразвивающей направленности  

полного дня, 

детей 4 - 5 лет, 

«Колобок» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим дня средней группы 

 
Холодный период года 

с 1 сентября по 1 мая 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Приѐм, осмотр,  

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность.  

Утренний круг 

8.40– 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

занятия со специалистами 

9.00 – 10.35 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

самостоятельная деятельность 

10.35 – 12.15 

Возвращение с прогулки,  

чтение художественной литературы 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду,  

обед 

12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.55 – 15.00 

Подъѐм, водные и воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику,  

полдник 

15.20 – 15.35 

Игры,  

самостоятельная и организованная детская  

деятельность,  

кружковая работа 

15.35 – 16.00 

Вечерний круг. Подготовка к прогулке,  

прогулка 

16.00 – 17.10 

Возвращение с прогулки,   

самостоятельная деятельность 

17.10 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.30 – 17.50 

Игры, чтение художественной литературы,  

самостоятельная деятельность 

 

17.50 – 18.45 

Уход домой 

 

18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тѐплый период года 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, осмотр,  

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8.20 - 8.40 

Самостоятельная и организованная детская  

деятельность. Утренний круг 

8.40 - 10.00 

Подготовка к завтраку. 

Второй завтрак 

10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке,  

прогулка,  

самостоятельная деятельность 

10.35 – 12.15 

Возвращение с прогулки,  

чтение художественной литературы 

12.15 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Подъѐм, водные и воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.0 0 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская  

деятельность. Вечерний круг. 

15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.00– 17.10 

Возвращение с прогулки,   

самостоятельная деятельность 

17.10 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 

Игры, чтение художественной литературы,  

самостоятельная деятельность 

17.50 – 18.45 

Уход домой 

 

18.45 – 19.00 

 

Сетка непрерывной образовательной деятельности в средней группе 
 

День недели 

Непосредственная образовательная деятельность  

и время проведения 

 

Понедельник 

Речевое развитие, основы грамотности 9.00 – 9.20 

Физическое развитие 9.30 – 9.50 

 

Вторник 

Математическое развитие 9.00 - 9.20 

Музыка 15.00 – 15.20 

 

 

Среда 

Математическое развитие 9.00 - 9.20 

Лепка, аппликация 9.30 – 9.50 

Физическое развитие на прогулке 15.20 – 15.35 

 

Четверг 

Рисование 9.00 –9.20 

ФЦКМ 9.30 - 9.50 

Музыка 15.00 – 15.20 

 

Пятница 

Физическое развитие 9.20 – 9.40 

Речевое развитие, основы грамотности 15.15 – 15.30 



 

 

 

 

Нормативно - правовая и методическая база 

построения развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

  1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

  2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

  3. СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

  4. Конвенция о правах ребенка. 

  5. В.А.Петровский, Л.П.Стрелкова "Концепция построения развивающей среды для организации жизни 

детей и взрослых в детском саду". 

  6. «От рождения до школы», комплексная программа дошкольного образования, под редакцией Н.Е. 

Веракса. 

  7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 г. №08-249 

(комментарии к ФГОС дошкольного образования). 

  8. Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общегообразования от 

13 января 2014 года N 08- 10. 

  9. Методические рекомендации по предметно-пространственной развивающей среде (ФИРО). 

 

Требования к играм, игрушкам, дидактическим материалам, книгам: 

 
  1. В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, издательской 

продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие закономерности развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. 

  2. Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач, на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно - исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально - 

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка. 

  3. Оборудование должно отвечать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

  4. При подборе оборудования и определении его количества учитываются условия образовательного 

учреждения: количество воспитанников в группе, площадь групповой комнаты и подсобных помещений. 

  5. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой работы с детьми и 

ведущей деятельностью для них является игра. 

  6. Оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для изобразительной 

деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения.  

Набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, лепки и 

аппликации. Оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы. 

  7. Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для 

исследования в реальном действии и образно-символический материал.  

Оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные 

материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их 

упорядочивания. Группа образно- символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

   8. Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и 

равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений. 

  9. Требования к игрушкам для детей дошкольного возраста:  



 

 

 

Игрушки для детей дошкольного возраста должны соответствовать техническому регламенту о 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. Наиболее педагогически ценными 

являются игрушки, обладающие следующими качествами: 

  Полифункциональность: игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, 

сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, воображения, знаковой,  

символической функции мышления; возможностью применения игрушки в совместной деятельности. 

Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия - коллективные 

постройки, совместные игры. 

  Обладать определенными дидактическими свойствами: такого рода игрушки несут в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой. 

  Принадлежностью к изделиям художественных промыслов: эти игрушки являются средством 

художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с 

народным художественным творчеством. 

 

Принципы предметно – пространственной развивающей среды 

 

  1. Насыщенность среды, которая должна соответствовать возрастным особенностям детей и 

содержанию Программы. 

  2. Трансформируемость пространства, которая предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды, в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

  3. Полифункциональность материалов, которая предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. 

  4. Вариативность среды, которая предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

материалов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

  5. Доступность среды, которая предполагает доступность для воспитанников, всего помещения группы, 

где осуществляется образовательный процесс; свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

  6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Учитывая, что игра является ведущей деятельностью ребенка, развитию игровой деятельности 

дошкольников в нашей группе уделяется особое внимание. 

Способности к анализу и синтезу, к выводам и обобщениям формируются у детей в разных ситуациях. 

Пространственная среда организована таким образом. Что предоставляет детям возможность и для 

самостоятельного изучения окружающих предметов. Дети самостоятельно подбирают обстановку, 

облагораживают ее, внося свой посильный труд. 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса 

(в рамках реализации ФГОС ДО) 

 
  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 



 

 

 

В средней группе «Колобок» выделены следующие: 
 

Помещения: 
 

 Приѐмная комната 

 Туалетная комната 

 Групповая комната  
 Группа находится на первом этаже. 

 

Приѐмная комната 

 

  Цель: Формирование единого образовательного пространства с семьями воспитанников через 

организацию информационно - коммуникативной среды. 

  Задачи:  - Установление тесной взаимосвязи детского сада и семьи в вопросах обучения.  

Воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

                 - Осуществление педагогического просвещения родителей в вопросах образовательной 

деятельности; 

                 - Оказание консультационной помощи семье и обучение детей навыкам самообслуживания; 

 

  Оснащение приемной комнаты: 

 Индивидуальные кабинки для хранения одежды детей — 30 штук. 

 Скамейки — 4 штуки. 

 Информационный стенд для родителей – 1 штука. 

 Папки-передвижки. 

 Стенд «Наше творчество» - 2 штуки. 

 Консультации специалистов: логопеда, психолога, музыкального работника, медицинского 

работника. 

 

Туалетная комната 

 

  Цель: Воспитание у детей культурно-гигиенических навыков и самостоятельности. 

  Задачи: - Формирование у детей стремления к самостоятельности при осуществлении процессов 

личной гигиены. 

                 - Воспитание опрятности, привычки следить за своим внешним видом. 

 

  Обеспечение: 

 Унитаз — 3 шт. 

 Раковины - 4 шт. 

 Зеркало — 2 шт. 

 Шкафчики секционные для полотенец — 30 шт. 

 Душ-поддон — 1 шт. 

 Шкаф для хозяйственного инвентаря — 1 шт. 

 

Групповая комната 

 

  Цель  и задачи: Обеспечение условий комфортного проживания детьми дошкольного возраста и 

приобщение к социализации в обществе с учетом всех принципов построения развивающей предметно - 

пространственной среды. 

 

  Обеспечение мебелью:  

 Стол обеденный 10 шт. 

 Стулья детские – 30 шт. 

 Стенка для дидактических материалов, наглядных пособий, учебных принадлежностей, для 

методической литературы - 1 шт. 



 

 

 

 Стеллаж для книг – 1шт. 

 Стеллаж для канц. товаров – 1 шт. 

 Стеллаж для настольных игр – 2 шт. 

 Полочки настенные — 1 шт. 

 Доска демонстрационная магнитная -1шт. 

 Мольберт демонстрационный – 1шт. 

 Игровая мебель: кухня – 1шт., стол игровой – 1шт., стул игровой – 3шт., парикмахерская -1шт. 

 Стеллаж для центра природы и экспериментирования 1шт. 

 Стенд дежурств -1шт. 

 

Центры для деятельности детей: 
 

1. Центр природы (науки, экологии и экспериментирования) 

2. Центр художественно-эстетического творчества  

3. Центр сюжетно-ролевых игр 

4. Центр книги  

5. Центр речевого развития 

6. Центр безопасности 

7. Центр конструирования и строительных игр  

8. Центр двигательной активности 

9. Центр математического развития 

10. Центр музыки и театра 

11. Центр патриотического вспитания 

 

Центр природы 

 

  Цель и задачи: Обогащение представлений детей о многообразии природного мира. Воспитания любви 

и бережного от ношения к природе и окружающему миру в целом. Приобщение детей к уходу за 

растениями. Формирование начал экологической культуры, первоначальной системы ценностных 

ориентиров. Развитие мышление, любознательности, познавательной активности. 

 

  Обеспечение: 

 Календарь природы; 

 Дидактические картинки «Времена года», «Растения», «Насекомые», «Грибы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Птицы», «Морские обитатели». 

 Дидактические игры о природе, экологии, животных, растениях и т.д. 

 Книги. 

 Природные материалы: песок, вода, камешки, ракушки, шишки, крупы и т.д. 

 Кинетический песок. 

 Вспомогательные материалы.     

 

Центр художественно-эстетического творчества 

 

  Цель и задачи: Формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изо деятельности, 

формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 

 

  Обеспечение: 

 Материалы для рисования: альбомы для рисования, гуашь, цветные карандаши, простые 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, баночки для воды, трафареты, тряпочки, кисти, 

раскраски. 

 Материалы для лепки: пластилин, индивидуальные доски для пластилина, стеки, журналы с 

образцами. 

 Материалы для ручного труда: цветная бумага, цветной картон, клей ПВА, клей карандаш, кисти 

для клея. 



 

 

 

 Образцы по аппликации и рисованию. 

 Материалы для рисования по нетрадиционной технике: ватные палочки, ватные диски, нитки, 

песок, трубочки, соль, трафареты. 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

  Цель и задачи: Формирование ролевых действий, коммуникативных навыков в игре. Развитие 

подражательности и творческих способностей. 

 

«Салон красоты» 

    Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, косметолога, стилиста, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей. 

 

  Обеспечение:                              

 Фартучки                                             

 Зеркало                                                  

 Набор «парикмахера» 

 Косметика 

 Сумочки 

 Телефоны    

 

«Магазин»                                                                                                                                   
      Цель и задачи: Расширить словарь и речевой материал по теме: «Магазин». Учить детей обращаться к 

продавцу и отвечать на вопросы, воспитывать культуру обращения, совершенствовать диалогическую 

форму речи, совершенствовать навыки счета. Учить распределять роли и действовать согласно принятой 

на себя роли. 

 

    Обеспечение:                              

 Касса 

 Муляжи кондитерских изделий 
 Муляжи хлебобулочных изделий 
 Корзины, кошельки 

 Овощи, фрукты 

«Семья»  

     Задачи: Закреплять представления о семье, об обязанностях членов семьи. Воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи. Учить действовать в воображаемых ситуациях, побуждать детей к творческому 

воспроизведению в игре быта семьи. Способствовать установлению в игре ролевых взаимоотношений 

между играющими. 

    Обеспечение:                                                                                                                                                                         

 Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 
 Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол 
 Коляски 

«Шофер» 
    Цель: Расширять кругозор детей об окружающем, о труде людей, о профессии шофера, давать им 

новые впечатления через наблюдения, игру. Учить включать новые эпизоды в сюжет игры. Учить 

играть рядом, не мешая друг другу, и вместе. Развивать и поощрять взаимодействия детей в игре.  

  
   Обеспечение:          

 Разнообразне машины 
 Жезл, свисток 
 Светофор 

 

 

 



 

 

 

 «Повар» 
    Цель: формировать представления детей о работе людей в ресторанах, кафе, детском саду. Как 

трудится дома мама. Учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры. Развивать 

наглядно-действенное мышление. Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами и 

мнением партнеров по игре. Расширять словарный запас детей. 

 

  Обеспечение: 

 Муляжи фруктов, овощей, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия 

 Предметы заместители 

 Корзины 

 Фартуки 

 Набор посуды 

 

«Больница» 
  Цель: Расширять у детей представления о труде врача; формирование умения применять в игре 

полученные ранее знания об окружающей жизни. 

 

  Обеспечение: 

 Костюм доктора 

 Набор доктора 

 

«Стройка» 
  Цель и задачи: закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, строительный материал; через разыгрывание знакомых сюжетов приобщать 

детей к созданию знакомых сюжетов и к созданию простых конструкций ( лавочки, заборчик, горки, 

ворота, башенка. 

 

  Обеспечение: 

 Строительный конструктор с блоками разного размера пластмассовый 

 «Набор строителя» 

 Тематический строительный набор «Деревянный дом» 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников, дорожные знаки, светофоры, машинки).      

 

Центр математического развития 
 

     Цель и задачи: Формировать у детей интереса к элементарной математической деятельности. 

Развивать качества и свойства в личности ребенка, необходимые для успешного овладения математикой в 

дальнейшем, стремление к достижению положительного результата, настойчивость и находчивость, 

самостоятельность. Воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

развлекательными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия играми. 

Учить детей к проявлению самостоятельности, развитие познавательных мотивов, что обеспечивает 

элементы самоорганизации в игровой и других видах деятельности. 

 

  Обеспечение: 

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игрушки-головоломки (из 4-

5 элементов). 

 Игры с элементами моделирования и замещения. 

 Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

 Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

 Счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

 Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

 Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм, комплект геометрических фигур. 

 



 

 

 

Центр книги 

 

  Цель и задачи: формирование интереса к книге, умение бережно обращаться с книгой. Приучать детей 

слушать сказки, рассказы, стихи и т.д. 

 

  Обеспечение: 

 Тематическая подборка детской художественной литературы 

 Портреты детских писателей 

 Ламинированные иллюстрации 

 

Центр музыки и театра  

Для музыкального развития 

 

  Цель и задачи: развитие музыкальных, творческих способностей ребенка в процессе самостоятельной 

деятельности. 

 

  Обеспечение: 

 Магнитофон (колонка) 

 Иллюстрации музыкальных инструментов 

 Музыкальные инструменты (Металлофон, бубны, шумовые инструменты, дудочки) 

 Музыкальные дидактические игры 

 

Для театральной деятельности 
 

  Цель и задачи: развитие творчества детей на основе литературных произведений. Формирование умения 

ставить несложные представления. Развитие интереса к театрально-игровой деятельности. 

 

  Обеспечение: 

 Кукольный театр. 

 Костюмы, маски, различные атрибуты 

 Набор сказочных персонажей  

 Пальчиковый театр и театр Би-ба-бо 

 Ширма 

 

Центр безопасности 

 

  Цель и задачи: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о правилах поведения на улице 

(водоеме, в лесу), о правилах поведения при сигнале тревоги и пожаре. Закрепить знания о сигналах 

светофора и правилах поведения в соответствии со световыми сигналами светофора. Формировать 

знания детей: если дома один, подошел незнакомец, заблудился в лесу, потерялся на улице и т.п. 

Вырабатывать привычку правильно вести себя на дороге, в критической ситуации. Развивать внимание, 

фантазию и умение придумывать игровую ситуацию, сосредоточенность, логическое мышление. 

 

  Обеспечение: 

 Дорожная безопасность  

Набор легковых, грузовых спец. машин, светофор.  

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

 Опасности в быту  

Картинки с изображением опасных предметов  

Сюжетные картинки с изображением проблемных  ситуаций  

Игра «Что лишнее?» Игра «Опасно – не опасно» Игра «Пожарные» 

 Человек и природа  

Сюжетные картинки с изображением проблемных опасных ситуаций в природе  

Игра «Полезное - вредное» Игра «Собери грибы в корзинку» 



 

 

 

 Дидактические игры по безопасности. 

 

Центр двигательный активности 
 

    Цель и задачи: стимулировать желания детей заниматься спортом, вести активный образ жизни. 

Укреплять физическое развитие. Профилактика плоскостопия. Воспитывать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью. Обеспечивать и регулировать уровень двигательной активности детей в 

режиме дня. 

 

    Обеспечение: 

 Мячи большие, маленькие 

 Мячи для самомассажа 

 Массажные дорожки, коврики 

 Кегли, кольцеброс 

 Обручи 

 Картотеки и коплексы: подвижных и малоподвижных игр, физкультминуток, пальчиковых игр, 

дыхательной гимнастики. 

 

Центр речевого развития 

    Цель: Формировать устную речь и навыки речевого общения с окружающими на основе владения 

литературным языком своего народа. 

    Задачи: Овладение речью, как средством общения; Обогащение активного словаря; Развитие звуковой 

культуры речи; Развитие связной речи; Развитие речевого творчества; Знакомство с художественной ли-

тературой; Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

 

   Обеспечение: 

 Картинки по лексическим темам (альбомы). Сюжетные картинки для составления рассказов. 

 Каталог: игр по звуковой культуре речи; упражнений артикуляционной гимнастике; упражнений 

дыхательной гимнастике; пальчиковой гимнастике. 

 Художественные произведения по программе и др. (Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, 

приговорки). 
 Словесные дидактические игры. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 Различные виды театров. 
 Настольно-печатные игры 

 

Центр патриотического воспитания 

   Цель: патриотического воспитания детей дошкольного возраста – привить любовь к Отечеству (малой 

родине), гордость за его культуру.  

   Задачи: Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства сопричастности: к се-

мье, городу, стране; к природе родного края; к культурному наследию своего народа. 

 

Обеспечение: 

 Изображения картинки семьи, фотоальбом (детей группы) 

 Улицы нашего района (Космические улицы Владивостока) 

 Папка «Достопримечательности г. Владивостока» 

 Символика города, края, страны 

 Картотека дидактических игр по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

 Дидактическая игра "Семья" 



 

 

 

 

 

 

Методическая литература группы: 

 
 «Изобразительная деятельность в детском саду «От рождения до школы» 4-5 лет», Т.С. Комарова 

  «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома «От рождения до школы» 4-5 лет » 

 «Развитие игровой деятельности, средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет», Н.Ф. Губанова 

 «Формирование элементарных математических представлений «От рождения до школы» 4-5 лет», 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

  «Прогулки в детском саду, младшая и средняя группа», И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова 

 «Оздоровительная гимнастика «От рождения до школы» 4-5 лет», Л.И. Пензулаева 

 «Парцианальная программа «Юный эколог» система работы в средней группе детского сада 4-5 

лет», С.Н. Николаева 

 «Сборник подвижных игр для занятий с детьми «От рождения до школы» 2-7 лет» Э.Я. 

Степаненкова 

 «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром «От рождения до школы» 

4-7 лет», П.Ю. Павлова 

 «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Методическое пособие» 

 «Познание предметного мира. Средняя группа (от 4 до 5 лет)» Программа «От рождения до 

школы» 

 «Развитие художественных способностей дошкольников, для занятий с детьми 3-7 лет», Т.С. 

Камарова 

 «Развитие речи в детском саду «От рождения до школы» 4-5 лет», В.В. Гербова 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» 

 


