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Пояснительная записка 

1. Особенности организации предметно-пространственной среды 
У детей среднего дошкольного возраста важно накапливать опыт совместного 
со сверстниками действа, а также развивать познавательные интересы и 
поддерживать попытки творчески отражать впечатления в различных видах 
продуктивной деятельности. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу полузамкнутых 
микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм небольшими подгруппами (два-четыре ребенка). Нужно 
помнить: именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения 
осанки. Поэтому в тех местах, где дети много времени проводят в одной позе, 
необходимо подвесить различные мобили или на стене, на разной высоте 
нарисовать ладошки и ввести правило: поиграл - встань, подними руки, 
подпрыгни, дотянись до подвески или ладошки и можешь играть дальше. 
Средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры. Если 
сюжет какой-либо игры воспроизводится многократно и с энтузиазмом, не надо 
побуждать детей к новой игре: пусть они насладятся знакомым сюжетом в 
полной мере. Сигналами о необходимости изменений в игровой среде будут 
служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое 
сворачивание игры. В этом случае надо внести атрибуты для разворачивания 
новых сюжетов, простых и связанных с имеющимся у ребенка опытом: семья, 
магазин, детский сад, праздники, цирк, поездка на дачу... 
Ребенка 5 лет игрушка наталкивает на новые игровые замыслы. Поэтому в 
игровых наборах должны быть куклы разного пола и «профессий», мягкие 
игрушки (лучше не очень большие), наборы мебели (крупной и для игр на 
столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. Необходим 
дополнительный игровой материал: коробки различного размера и формы, 
бечевки, катушки, лоскутки, палочки, трубки и пр.; все это найдет применение 
в игре и будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 
К оформлению игровых мест желательно привлекать самих детей: поклеить 
обои в кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать 
«символы», на пример для кабинета доктора и пр. Дошкольники любят как-то 
обозначить свою игровую территорию. Часто возникают конфликты, если не 
участвующие в игре дети игнорируют установленные играющими границы, 
либо занимают часть игровой территории. Чтобы избежать этого, можно 
использовать легкие ширмы (одна-две), цветные шнуры, заборчики из 
кирпичиков, игровые коврики. 
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Дети любят сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. 
Подойдут для этого каркасы с набором тканей разного цвета, ширмы, крупный 
модульный материал (поролоновые блоки, коробки, валики, подушки и пр.). 
Более разнообразным становится материал для строительных и 
конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 
появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Советуем, время от 
времени фотографировать постройки и создавать фотоальбомы, чтобы показать 
детям значимость их достижений. 
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в их 
многочисленных вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающаяся 
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 
пробуждает интерес к окружающему миру. Определенный опыт его познания у 
ребенка уже есть - он требует обобщения, систематизации, углубления, 
уточнения. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр», где 
подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 
органов чувств. Например, музыкальные инструменты и шумовые предметы 
можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы - видеть; баночки с 
ароматизированными веществами, флаконы из-под духов - узнавать по запаху 
и т.п. 
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают различные средства и 
способы познания; незаменимыми помощниками при этом являются 
обучающие и развивающие игры. Среди дидактических игр, прежде всего, 
должны быть игры на сравнение предметов по цвету, форме, размеру, 
материалу, функции, на группировку, на воссоздание целого из частей (типа 
«Танаграм», пазл из 12-24 частей), на сериацию по разным свойствам, на счет. 
На общее обозрение целесообразно выставлять знакомые детям обозначения 
разнообразных свойств (геометрические фигуры, цветовые пятна, цифры и др.) 
- это поможет им быстрее освоить эталоны свойств и использовать их в 
самостоятельной познавательной деятельности. Важно, чтобы у ребенка всегда 
была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 
разнообразным и постоянно меняться (примерно один раз в два месяца). Около 
15% используемых игр предназначены для детей старшего возраста - это дает 
им возможность не останавливаться в развитии, а продвигаться дальше. 
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются 
в специально выделенном месте. Требования к нему примерно те же, что и для 
младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 
Необходимо показать детям способы фиксации и самого экспериментирования, 
и результатов экспериментов в самостоятельных зарисовках. 
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Средний дошкольный возраст - важный этап умственного развития в целом в 
формирования готовности к школьному обучению. В развивающей среде 
активно используются знакомая детям символика, модели для обозначения 
предметов, действий, последовательностей. Придумывать их лучше вместе с 
детьми, подводя их к пониманию того, что обозначать буквально все можно и 
графически, а не только словесно. Например, вместе с детьми наметьте виды 
деятельности в течение дня, придумайте, как их обозначить. Чтобы ребенок 
лучше запомнил свой адрес, сделайте схему, на ней обозначьте детский сад, 
улицы и дома, в которых живут дети группы; проведите маршруты, которыми 
они идут в детский сад, напишите названия улиц, разместите другие здания, 
которые есть в округе, придумайте, как обозначить детскую поликлинику, 
магазин «Детский мир». 
Чаще обращайтесь к этой схеме, выясните, для кого из детей путь в детский сад 
длиннее, короче; кто живет выше всех, кто живет в одном доме и т.п. 
В среднем дошкольном возрасте проявляется интерес к речи. По возможности 
желательно приобрести технические средства (диапроектор, фильмоскоп, 
диктофон, магнитофон или проигрыватель). Большое внимание уделяется 
книгам (художественная, познавательная и справочная литература, обучающие 
издания и рабочие тетради). Необходимо записывать творческие рассказы 
дошкольников в альбомы (дети могут иллюстрировать их). 
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 
поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 
Поэтому в группе выделяется место, где ребенок мог бы выставить свою 
поделку, работу, украсить ею помещение. 
В среднем дошкольном возрасте усиливается интерес к познанию себя, 
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 
особенности, умения, уточнить представления о семье, людях разного возраста, 
пола, национальности, разных профессий и т.д. Этому может содействовать 
самостоятельное изготовление и размещение в специально выделенном для 
этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий: «Какой я?», «Люди 
такие разные и такие одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 

 
1. Место расположения группы - первый этаж 
2. Площадь группы: 
Общая площадь-  Игровая –63,13 м, санузел -20,3. 
Количество детей в группе: общее количество детей -27, мальчиков-13, 
девочек-  14 
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2. Функциональное использование группы. 
 

ООД, совместная 
деятельность, 
самостоятельная 
деятельность. 

Подготовка ко 
сну, сон, 
гимнастика 
пробуждения. 

Проведение 
санитарно-
гигиенических 
процедур и 
развитие  навыков 
самообслуживания 

Утренний приём 
детей, осмотр, 
подготовка к 
прогулке, 
подготовка к 
утренней зарядке,  

 
3. Основное оборудование 
Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 
 

 
Направления  

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Социально – 
коммуникативное 

 развитие 

Художественно 
– эстетическое 

развитие 
Центры  

Двигательный 
центр 
Центр 
здоровья 

Центр математики 
Центр 
конструктивной 
деятельности 
Центр науки, 
экологии и 
экспериментирования 

Речевой 
центр 
 Центр 
книги 

Центр игры 
 Центр 
безопасности 
 Центр социально 
– эмоционального 
развития 

Центр 
изобразительной 
деятельности 
Центр музыки и 
театра 

  
Физическое развитие 

Центры 
активности 

Содержание 

 Двигательный 
центр 

Мешочки для метания Для катания, бросания, ловли 

Комплект элементов полосы 
препятствий 

Для общеразвивающих 
упражнений 

Кольцеброс Для катания, бросания, ловли 
Комплект разноцветных 
кеглей 

  

Скакалка детская Для прыжков 
Мячи резиновые (комплект) Для катания, бросания, ловли 
Обруч пластмассовый малый   
Палка гимнастическая 
Набор султанчиков Для ОРУ 
Нетрадиционное 
оборудование: наматывалки, 
ловишки, ленточки и др. 

Для развития ловкости, 
быстроты реакции. 
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Центр 
здоровья 

Карточки с различными вилами спорта для ознакомления 
детей. 
Схема: «Как правильно умываться», «Последовательность 
сервировки стола». 
Мячики с шипами для выполнения самомассажа. 
Дидактические игры: 
«Составь портрет» 
«Какую пользу приносят?» 
«Угадай настроение» 
«Собери фигуру человека» 
«Что полезнее?» 
Пособия   для   развития   дыхания   

  
Познавательное развитие 

  
Центры 

 активност
и 

  
Тип 

 оборудования 

  
Наименование 

Центр 
конструкти

вной 
деятельнос

ти 

Конструкторы Крупный строительный конструктор. 
Средний строительный конструктор 
Конструкторы типа «Лего» 
Игровые наборы (транспорт и    строительные 
машины; фигурки   животных, людей.  

Плоскостные     
конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для 
плоскостного конструирования         

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 
Машины грузовые и легковые, подъемный кран, железная 
дорога, кораблики, лодки, плот. 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 
людей и животных и т.п.) 

Центр 
науки, 

экологии и 
эксперимен
тирования 

Набор для 
эксперименти - 

рования 
  

Емкости разной вместимости, ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито, 
игрушки  для игр с водой, формочки. 
Плавающие и тонущие, металлические и 
неметаллические предметы, магнит, ветряные 
мельницы (вертушки). 
Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, 
компас, разные термометры 
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Набор  для 
труда 

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  сов
очек, лопатка, грабельки. 
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Леечки, палочки для рыхления почвы, 
опрыскиватель, тряпочки, кисточки для 
протирания листьев, фартуки. 

  Картина сезона, модели года и суток. 
Календарь с моделями значками (ясно, 
пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 
указывающей на  них передвигающейся 
стрелкой. 
Комнатные растения 5-7 подбираются с 
учетом следующих требований. Разнообразие: 
- поверхности и размеров листьев (гладкие, 
опушенные, мелкие, с небольшими 
зубчиками); 
-  способы очищения листьев: гладкие моют 
губкой, мелкие опрыскивают из 
пульверизатора, опушенные протирают 
влажной кисточкой и т.п.; 
-       величины и формы листьев и стеблей 
(тонкие, толстые, продолговатые, округлые и 
др.); 
-       способов полива (например, луковичные, 
розеточные, клубневые требуют полива в 
поддон); 
-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 
Парные картинки типа лото  
(количество   элементов в каждой 
игре от 2-4) 
Наборы    объемных     и плоских   игрушек   
«Зоопарк», «Домашние        животные»,  
«Овощи», «Фрукты» 
Дидактические игры «Кто где живет?», 
«Чей    малыш?» 
Природный и бросовый материал: 
желуди, шишки; камешки, пробки и т.д. 

Центр 
математики 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 
шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 
Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 
Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 
разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 
цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 
Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 
Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 
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Речевое развитие 
Центры 

активности 
Содержание  

Речевой центр 
  

 
Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей  
Д/и на употребление существительных во множественном 
числен в родительном падеже – например линейка с 
окошечком – «Чего или кого не стало?»; предметные 
картинки и наборы для усвоения категорий среднего рода.  
Лото с детенышами животных, включая не назывные 
(детеныш обезьяны, жирафа); 
Наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2-3) последовательно или одновременно 
(назначение, цвет, величина). 
Серии картинок (по 4-6) для установления 
последовательности событий (сказки, социобытовые 
ситуации, литературные сюжеты).  
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 
мелкого формата 
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 
частей). 
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 
Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 
Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Центр книги Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 
Полка для книг. 
Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
Ламинированные иллюстрации, портреты детских 
писателей. 

  
Социально – коммуникативное развитие 

Центры 
активности 

Содержание 

Центр игры 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Игрушки и 
наборы для 
сюжетно – 

ролевой игры 

  
Лейка пластмассовая детская 
Служебные машинки различного назначения 
Комплект транспортных средств 
Грузовые, легковые автомобили 
Комплект мебели для игры с куклой 
Комплект приборов домашнего обихода 
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 
ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Магазин» 
Набор медицинских принадлежностей доктора  

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 
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Коврик со схематичным изображением 
населенного пункта, включая улицы с 
дорожными знаками и разметкой, строения, 
ландшафт 
Комплект игровой мягкой мебели 
Пазлы 
Лото 

Центр 
безопасности 

Дорожная 
безопасность 

Лепбук «Правила дорожной безопасности» 
Полотно с изображением дорог, пешеходных 
переходов 
Средний транспорт. 
Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 
указатели. 
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» 
Лепбук «Осторожно, огонь!» 

Человек и 
природа 

Сюжетные картинки с изображением 
проблемных опасных в природе 
Игра «Полезное - вредное» 
Игра «Собери грибы в корзинку» 
Лепбук «Экология» 

Центр 
социально – 

эмоционального 
развития 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 
фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 
учреждения; 
наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 
занятия детей и взрослых; 
картинки и фотографии, изображающие разные 
эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, 
смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и 
др.), их действия, различные житейские ситуации; 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Центры 
активности 

Содержание 

Центр 
изобразительной 

 деятельности 

наборы цветных карандашей, фломастеров, 
разноцветных мелков 
краски (гуашь, акварель) 
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  кисти для рисования, для клея 
палитра, емкости для воды, красок, клея 
салфетки для вытирания рук и красок 
бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 
рисования и аппликаций 
пластилин (не липнущий к рукам) 
печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 
трафареты для закрашивания 
Магнитная стена для демонстрации детских рисунков и 
поделок 
альбомы с цветными фотографиями произведений 
декоративно-прикладного искусства 
картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

Центр 
музыки 
и театра 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных 
инструментов 
Лепбук «Музыка»  
Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, 
барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, 
колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино 
Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей 
(наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для 
кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 
атрибуты и пр.) 
Различные  виды театров (би-ба-бо, настольный 
плоскости ной, магнитный, теневой) 
Аудио - и видеосредства для демонстрации детских 
спектаклей, мультфильмов. 

 
 

4. Перечень документов группы. 
№ Название  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Табель посещаемости 
Рабочая программа 
План воспитательно – образовательного процесса 
Журнал учета индивидуально-возрастных особенностей детей 
Утренний фильтр 
Протоколы родительских собраний 
Сведения о родителях группы 
Индивидуальный дневник ребенка 
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5. Методическое обеспечение группы. 

Образовательная 
область Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 
развитие 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352 с.  
2. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 96 с.  
3. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 
оборудования. – Автор-сост. О. А. Зажигина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 96 с. (Кабинет логопеда). 
4. Смирнова Е. А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144 с.  
5. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32 с., цв. ил. 
6. Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 80 с. (Кабинет логопеда). 

Познавательное 
развитие 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352 с.  
2. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 
деятельности в детском саду / сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека журнала 
«Дошкольная педагогика»). 
3. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет / автор-сост. О. Ф. Горбатенко. – Изд. 
3-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2015. – 204 с. 
4. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 
разных возрастных группах / сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с. – (Библиотека журнала 
«Дошкольная педагогика»). 
5. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / 
авт.-сост. Л. А. Королева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015. – 64 с. – (Методический комплект программы «Детство»). 
6. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 
«Познавательное развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, 
методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Авт.-сост.: Аджи А. В., 
Воронеж: ООО «Метода», 2014. – 112 с. 
7. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 
возраста [Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 512 с., ил. – Прил.: 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – (Библиотека программы 
«Детство»). 

Речевое  
развитие 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352 с.  
2. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 
форме игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / автор-
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сост. О. М. Ельцова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016. – 224 с. (Работаем по программе «Детство»). 
3. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 
Образовательная область «Речевое развитие». Практическое пособие для 
старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – 
Автор-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «Метод», 2015. – 184 с. 
4. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 
детской литературой (с 4 до 5 лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. 
Шадрова, И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018. – 144 с. (Работаем по программе «Детство»). 
5.  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352 с.  
2. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов 
ДОУ, родителей, гувернеров. – Авт.-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «М-
КНИГА», 2015. – 128 с. 
3. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 
Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
4. Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 
занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 
128  

Художественно-
эстетическое 

развитие 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352 с. 
2. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320 с. – (Из опыта работы по 
программе «Детство»). 
3. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. – СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112 с. 
4. Новицкая С. А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 
дошкольника: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с., илл. + цв. вкл. 
5. Лихачева Е. И. Организация нестандартных занятий по конструированию с 
детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 
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