
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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ПАСПОРТ ГРУППЫ. 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности, 

от 4 - 5 лет. 



 

ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 4-5 ЛЕТ. 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: 

Возрастная группа: от 4 до 5 лет 

Количество детей: 20 из них: 

Мальчиков 12 чел. 

Девочек 8 чел. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛИ: 

Свечко Наталья Алексеевна 

Околелова Ирина Анатольевна 

Помощник воспитателя: 

Долгополова Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

 

Распорядок и режим дня детей 5-го года жизни  

в образовательном учреждении 

(средняя группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

 

Время Режимные моменты, деятельность 

7.30 - 8.15 Утренний прием 

8.05 - 8.15 Утренняя гимнастика 

8.25 - 8.40 Санитарно-гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.40 - 8.50 Позитивный и настрой на образовательную деятельность 

08.50 – 09.45 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

09.45-10.30 Двигательная, игровая активность 

10.30 - 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.00 - 12.15 Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). 

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду (дежурство). 

12.15 - 12.30 Обед 

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

15.20 – 15.50 Подготовка к полднику. Полдник 

15.50 – 16.50 Свободная деятельность воспитателя и детей  

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

Прогулка. Игровая, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, общение 

 

 



Распорядок и режим дня детей 5-го года жизни 

(средняя группа общеразвивающей направленности) 

в теплый период года (июнь – август)  
 

07.30 - 08.20 Прием детей на улице. 

08.05 - 08.15 Утренняя гимнастика на воздухе 

08.25 – 08.50 Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь).  

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.50- 09.40 Совместная деятельность воспитателя и детей 

- исследовательская; 

- речевая; 

- продуктивная 

9.40 - 11.50 Подготовка к прогулке (самообслуживание). Прогулка 

11.50 - 12.30 Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). 

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду Обед 

12.30 - 15.00 ДНЕВНОЙ СОН 

15.00 – 15.15 Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

15.15 – 15.40 Подготовка к полднику. Полдник 

15.40 – 16.00 Свободная деятельность воспитателя и детей. 

15.50 – 16.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

16.00 – 18.00 Прогулка.  

Уход домой. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 доступной; 

 безопасной. 

 



Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности, и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области, далее модули): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 



реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

ГРУППА НАХОДИТСЯ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ И СОСТОИТ ИЗ 4-Х 

ПОМЕЩЕНИЙ:  

 Приемная комната;  

 Туалетная комната;  

 Игровая комната;  

 Спальная комната. 

ПРИЕМНАЯ КОМНАТА. 

ЦЕЛЬ: использование ПРС для информирования родителей с условиями пребывания 

детей в детском саду. 

ЗАДАЧИ: 

• Установление тесной взаимосвязи детского сада и семьи в вопросах обучения; 

• Осуществление педагогического просвещения родителей в вопросах 

образовательной деятельности; 

• Оказание консультационной помощи семье и обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Индивидуальные кабинки для хранения одежды детей – 21 шт. 

2. Скамейки - 3 шт. 

3. Информационный стенд для родителей  

 

 

 

 

 

 



ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА. 

ЦЕЛЬ: формирование у детей культурно – гигиенических навыков. 

ЗАДАЧИ: 

• Воспитание у детей культурно-гигиенических навыков и самостоятельности 

через формирование у детей стремление к самостоятельности при осуществлении 

процессов личной гигиены, 

• Воспитание опрятности, привычки следить за своим внешним видом. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Унитаз – 2 шт. 

2. Раковины – 2 шт. 

3. Зеркало – 1 шт. 

4. Шкафчики секционные для полотенец - 22 шт. 

5. Душ-поддон - 1 шт. 

6. Шкаф для хозяйственного инвентаря - 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА. 

 

ЦЕЛЬ: создание в спальне спокойной и безмятежной атмосферы. 

ЗАДАЧИ: 

• Воспитание дисциплинированности у детей; 

• Создание спокойной обстановки, положительного  

настроя перед сном; 

• Развивать самостоятельность при раздевании,  

аккуратность при складывании 

 одежды; 

• Воспитывать доброе отношение и  

уважение к сверстникам. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Кровати – 20 шт. 

 

 

 

 

 



ЦЕНТРЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

Центры развития, 

активности 

Предметное насыщение 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Центр конструирования 

и развития мелкой 

моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- открытый стеллаж для хранения материалов; 

- палас; 

-  конструктор с элементами городского пейзажа и 

фигурками жителей; 

- служебные машинки различного назначения; 

- напольный и настольный строительный материал; 

- деревянные кубики, кирпичики 

- кубики пластмассовые цветные, крупные 

- геометрические формы: конусы, цилиндры, 

кирпичики, и т.д. 

- шнуровки различного уровня сложности; 

- игра «Собери бусы» 

- детская мозаика 

- игрушки с действиями: 

 навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся 

- детская мозаика; 

- набор среднего и мелкого конструктора 

 

Игровой центр 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

игры) 

 

 

 

 

 

- куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.); 

- куклы в одежде (мальчик и девочка); 

- сундук с атрибутами для ряженья для детей и одеждой 

для кукол; 

- коляски для кукол; 

- комплект приборов домашнего обихода;  

- игровые модули: «Магазин», «Кухня», «Больница», 

«Парикмахерская» с инструментами; 

- игровой модуль "Мастерская» с инструментами; 

 - комплекты: кухонной, столовой, чайной посуды для 

игры с куклой; 

- игрушечная еда; 

- кукольная мебель: стол, табуреты; 

- комплект постельных принадлежностей для кукол; 

кукольная кроватка; 

- гладильная доска, утюг; 

- атрибуты в соответствии с содержанием имитационных 

и хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски 



сказочных персонажей; 

- костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) сказок, соответствующих возрасту детей; 

- куклы и атрибуты для пальчикового театра); 

- маленькая ширма для настольного театра; 

- ширма, напольные маркеры и др. для создания 

игровых пространств в зависимости от 

потребностей детей. 

Уголок уединения - мягкий диван; 

- складная ширма. 

Место для группового 

сбора 

- напольный ковер или палас; 

- стульчики для каждого ребенка. 

Познавательное развитие 

Центр познавательного 

развития, включает в 

себя: 

- магнитная доска; 

- мольберт 

уголок настольных игр 

 

- разрезные картинки; 

- пазлы; 

- наборы - шкаф для хранения материалов; 

-лото; 

- домино; 

- парные карточки; 

- игры-головоломки; 

- настольно-печатные игры с правилами. 

уголок математики - стеллаж для хранения материалов; 

- набор карточек с цифрами; 

- счетный материал; 

- игры-головоломки разного уровня сложности; 

- счеты; 

- линейки разной длины; 

- часы песочные;  

- различные настольно-печатные игры на развитие речи, 

логики мышления и др.; 

уголок природы 

 

 

 

- муляжи фруктов и овощей;   

- наборы фигурок домашних животных, диких животных, 

животных жарких стран и т.д.;   

- экологические настольно-печатные игры; 

- иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки; 

- календарь погоды; 

уголок 

экспериментирования 

- природный материал: камешки, ракушки, различные 

семена и плоды, шишки и т. п. 

- набор мерных стаканчиков; 

- лупа; 

- наборы для экспериментирования; 

Место для проведения 

групповых занятий 

- настенная магнитная доска; 

- столы и стулья на всех детей. 



Речевое развитие 

Книжный уголок - стеллаж для книг; 

- детские книги по программе и любимые книги детей; 

- иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы и темой недели; 

- диски с аудиозаписями (сказки, рассказы); 

- диски с музыкой; 

- детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала); 

- детский мягкий диван. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок творчества 

 

 

- бумага разного формата, формы, тона; 

- достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки); 

- место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей; 

- восковые мелки; 

- фломастеры; 

- трафареты, печатки; 

- пластилин, масса для лепки; 

- доски для лепки; 

- клей-карандаш; 

- бумага и картон для поделок разных цветов и фактур; 

- ножницы с тупыми концами. 

Музыкальный уголок - Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные); 

- Музыкально-дидактические игры. 

Физическое развитие 

Спортивный уголок - алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, 

одевания и раздевания; 

- мячи: большие, малые, средние; 

- обруч; 

- кольцеброс; кегли; 

- мишени на с набором мячиков на «липучках»; 

- флажки; 

- массажные коврики. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 



Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 
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Образовательная 

область: 

Методические пособия: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа.4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп.-М. Мозаика-

синтез, 2020.-96с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МАЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018.-64с. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.  

Для работы с детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015. - 128 с. 

Познавательное развитие Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: методическое 

пособие для занятий с детьми 4-5 лет. - М.:Мозаика 

синтез,2020.-72 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Мозаика -Синтез, 2021.-72 с 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа. - М.: Мозаика -Синтез, 

2015.-96 с. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Мозаика -Синтез, 2021.-104 с. 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей. В 2 кн. Кн.1/ 

авт.- сост. С.Д.Томилова – Москва: Издательство АСТ, 

2016. – 702, (2) с., ил. 

Книга для чтения детям от года до семи лет: стихи, 

рассказы, сказки, песенки / С.Маршак, А.Барто, 

Л.Толстой, К.Ушинский и др.; худож. Н. Акиньшин и др. 

– Москва: Издательство АСТ; Тула: Родничок, 2016. – 

254, (2) с.: ил. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Мозаика -Синтез, 2020.-112 с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 176 с. цв.вкл. 

Физическое развитие  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ 

Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет. – 



Млзаика-Синтез, 2021.-160 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Издательский дом «Ажур» - Санитарно – эпидемеологические требования СанПиН 

2.4.1. 3049 – 13 к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций, Екатеринбург 2019. 

 Издательский дом «Ажур» - Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, Екатеринбург 2019. 

 Калинина Т. В., Павлова О. В., Смирнова И. Г. Развитие дошкольника 

«Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет», Издательство «Учитель», 

2014.  

 Лариса Иванова. Стихи с движениями. Пальчиковые игры для детей 1,5 – 3 лет. 

ООО Издательство «Речь», 2012  

 Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. 3-е изд., 

перераб. И доплн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 64 с. (Математические ступеньки). 

 Колесникова Е.В. демонстрационный материал математика для детей 4-5 лет 

 Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстративному материалу по 

математике для детей 4-5 лет 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учеб.-метод. Пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до пяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2020. – 80 с. 

(математические ступеньки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГЛЯДНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Игрушки (дид. матер. + лото)  

 Лесные животные (познав.информ. загадки, наглядный материал)  



 Домашние животные  

 Бытовая техника  

 Инструменты в картинках  

 Город, улица, дом, мебель  

 Пожарная безопасность  

 Папка «Лето» 

 Насекомые  

 Профессии  

 Деревья 

 Транспорт  

 Фрукты  

 Овощи  

 Царство растений  

 Времена года «Зима»  

 Времена года «Природные явления», время суток 

 Безопасность дома и на улице 

 Москва  

 Моя Россия (иллюстр. бесед)  

 Расскажи детям об олимпийских чемпионах (карточки для занятий в д/с) 

 Книжка – лото «Что где растёт» 

 Зима (рассказы по картинам) 

 Зимние виды спорта (рассказы по картинкам) 

 Осень (познав.реч. разв. демонстрационный материал) 

 Посуда 

 Редкие животные 

 Животные Антарктиды 

 Обувь (метод.пособие + папка) 

 Домашние птицы  

 Грибы и ягоды 



 Животные средней полосы 

 Русские детские писатели (демонстр. картинки, беседы)  

 Птицы  

 Я и мои чувства, настроение и эмоции (картинки) 

 Сюжетные картинки (составл. описат. рассказов) 

Энциклопедии 

 Большие картинки. Что? Зачем? Почему? 

 Большая иллюстрированная энциклопедия (в вопросах и ответах) 

 Большая энциклопедия для малышей 

 Говорящая энциклопедия «Мы познаем мир» 

 Нуждина Т. Д. «Чудо – Всюду мир животных и растений» 

 Первая книга для девочек 

 Первая книга для мальчиков 

 Уляева Е. «Зимняя энциклопедия» 

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

- Для детей дошкольного возраста. МИШКА КОСОЛАПЫЙ. Стихи 

- Татьяна Коваль. Игрушки для мальчиков. 

- Ну, погоди! Поехали! Для чтения взрослыми детям. 

- Жили у бабуси… Русская народная песенка потешка 

- А. Барто. Идет бычок, качается… 

- Серия «Страна сказок» Три медведя. Для чтения взрослыми детям. 

- Серия «Читаем детям». «Мини-книжки для малышей». Кошкин дом. Русская 

народная песенка. 

- Ольга Корнеева Петя – петушок. Для чтения взрослыми детям. 

- Книжка-панорамка. Животные нашего леса. Литературно-художественное издание. 

Для чтения взрослыми детям.  

- Владимир Борисов. На ферме. Литературно-художественное издание. 

- Серия «Ладушки – для маленьких». Литературно-художественное издание. Для детей 

до 3-х лет. Кто живет в лесу? 

- Серия «Аистенок». Для чтения взрослыми детям. Домашние животные. 

- Елена Михайленко. В зоопарке. 



- Виталий Лиходед. Весёлые машинки. Серия «Ладушки – для маленьких». Для 

чтения взрослыми детям.  

- Литературно-художественное издание. Для детей до 3-х лет. Первая книга 

малыша. Стихи, сказки, загадки. 

- Для детей дошкольного возраста. На колёсах с ветерком! Стихи. Автор И. Арефьева 

- Нажми на кнопочки – и ты услышишь звуки машинок! Машинки. Для чтения 

взрослыми детям.  

- Серия «Книжка- театр». Маша и медведь. Для чтения взрослыми детям.  

- Любимые сказки 

- Книжки Малышки (по сказкам) 

- Кто где живёт (музыкальная книга) 

ЛЭПБУКИ 

  Осень 

  Зима 

  Доктор Айболит 

  В гостях у сказки 

  Цвет 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 

• Расскажи сказку 

• Семья 

• Штоковой театр 

• Кубики (3 вида) 

• Загадки в окошках 

• Весёлая ферма (книга – пазл) 

• Развивающие липучки 2 игры: «Техника», «Одень куклу» 

 

 

ИГРЫ СВОИМИ РУКАМИ: 

•  Найди заплатку к сказке 

•  Отгадай кто спрятался в окошке 

•  Загадай загадку, посмотри отгадку 



•  Пазл гриб (мухомор) подбери пару 

•  Подбери зверятам цвет (сенсорика) 

•  Один – много (Маленький большой) 

•  Пазлы «Собери по цвету» 

•  Угадай чей малыш 

•  Большой, средний, маленький 

•  Подбери заплатку «Фрукты» 

•  Ассоциации 

•  Мама и малыш 

•  Снеговики 

•  Кто где живёт 

•  Кто спрятался 

•  На суше, на воде, на небе 

•  Назови одним словом (фрукты, цветы, животные и т. д.) 

•  Паровозик повтори вагончики (люди и животные) 

•  Игра с гномами 

•  Развивающее лото «Животные» 

•  Гаражи – машинки 

•  Сортировка 

•  Головоломка «Сложи половинки квадратов» 

•  Графомоторные дорожки и проводилки 

•  На марсе 

•  Пластилиновые заплатки для девочек 

•  Чудо ёлка 

•  Умные пазлы «Органы чувств» 


