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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  
 
1.Пояснительная записка.  
 
1.1. Нормативно-правовая база  
Рабочая  Программа  разработана на основе основной общеобразовательной программы ГБДОУ 
детский сад № 2 г. Санкт-Петербурга,   в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 
Рабочая программа старшей группы «Розы» разработана в соответствии с нормативными 
документами РФ : 
1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ)  
2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.  
3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014  
4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"  
6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  
7. ПРОЕКТ Методические рекомендации по организации предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению 
ФГОС дошкольного образования  
8. Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей».  
9. «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования (постановление от 05.07.2001. №505)»;  
10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 
СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года 
№26 ОБ 
 
 
 
1.2. Цели и задачи реализации программы.  
 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  
 
Задачи:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);  
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физически х 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;  
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  

Для реализации национально-регионального компонента используется «Региональная 
программа дошкольного образования» Р.К.Шаеховой. Деятельность взрослых и детей по 
реализации регионального компонента организуется в режиме дня в двух основных моделях- 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение 
обозначенных в Рабочей программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с первых дней его пребывания в дошкольном 
образовательном учреждении.  
Программа направлена на всестороннее физическое, социально-личностное, познавательно-
речевое, художественно-эстетическое развитие. 
 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 
образования является развитие ребенка.  
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.  
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей.  
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
 
При организации воспитательно – образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
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материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональный компонент, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. 
Рабочая программа составлена  с учётом  комплексно – тематического планирования. 
 
1.4. Возрастная характеристика детей 5-6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 
детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 
части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 
до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 
или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитиии т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 



7 
 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Дети могут распределять роли 
до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Появляются попытки 
совместного распределения ролей.  Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых. 5 – 6 лет -  возраст наиболее активного рисования.  Рисунки 
разные по содержанию. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Дети используют и называют различные детали конструктора. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. Могут конструировать из бумаги, 
природного материала. Развиваются чувства к сопричастию общего дела. Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Восприятие в этом возрасте характеризуется 
анализом сложных форм объектов. Развивается образное мышление . Используют  
наглядное моделирование. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно-логического мышления. Дети группируют объекты по признакам. 
Используя свой наглядный опыт – дети могут давать адекватные причинные объяснения, 
способны рассуждать. Воображение в этом возрасте будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствоваться речь, в том числе ее 
звуковая сторона. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи. 
Совершенствуется грамматический строй речи. 
 
1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
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произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями.  
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представлены в пяти образовательных областях. 
Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа дошкольного учреждения 
решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с 
образовательными областями. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в 
различных видах детской деятельности и охватывает пять образовательных областей: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетического развитие, физическое развитие детей. 
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 
Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательных областей программы 
1.Социально-коммуникативное развитие  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
развитие 
включая моральные и нравственные ценности; 
Развитие общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками. 
Развитие самостоятельности, целенаправленности, 
саморегуляции. 
Формирование позитивных установок к труду и 
творчеству. 
Становление основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
2.Познавательное развитие  
Развитие интересов, любознательности, 
развитие 
познавательной мотивации. 
Формирование познавательных действий, становление 
сознания. 
Развитие изображения и творческой активности. 
Формирование первичных представлений о себе, 
окружающих людях, объектах окружающего мира, 
малой родине и Отечестве, планете Земля. 
3.Речевое развитие  
Овладение речью как средством общения и культуры. 
Развитие связной речи, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи. 
Развитие речевого творчества. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. 
Знакомство с книжной культурой. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности. 
4.Художественно-эстетическое развитие  
Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства. 
Становление эстетических представлений о видах 
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искусства. 
Восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора. 
Стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности. 
 
1. «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 
сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 
(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 
чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 

 Образ Я. Семья. Детский сад. Родная страна. 

Сентябрь  Беседа «Что я 
могу» 
Эксперимент 
«Моё тело – это 
я» 
 

Беседа «Моя 
семья» 
 
 
Чтение рассказа 
«Как Катюша 
помогала 
бабушке» 

«Мои добрые 
поступки» 
Общение: 
«Каким должен 
быть друг?» 
 
 

«Что мы знаем о 
своей родине?»  
Д/и «Раньше и 
теперь» 
 

Ноябрь  Беседа «Мои 
мечты» 
 

Беседа «Хочу 
быть как папа 
(мама)». . 
Беседа «У меня 
есть братишка 
(сестричка)». 

«Добрые и злые 
поступки». 
 

Россия на шаре 
земном 
Разучивание 
стихов, песен. 

 

Декабрь  Игра «Мимика» 
Моя любимая 
игрушка в 
детском саду» 

Беседа по сказке 
«Кукушка» 
 

Игра «Скажи 
другу 
комплимент» 
Беседа 
«Попросить или 
отнять?». 

«Государственный 
флаг, герб, гимн 
РФ» 
Рассказ-беседа о 
наступающем  
празднике. 
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Январь  Беседа «Мы все 
разные, но очень 
похожие» 
 

Общение «Как 
можно 
порадовать 
родителей?» 
«Мой адрес». 

Чтение отрывка 
из книги 
«Волшебное 
слово» В. 
Осеева 

Дидактическая 
игра «Народные 
костюмы» Рассказ 
воспитателя о 
городах 

Февраль  Общение: 
«Какие мы 
красивые» 
Д/и «Угадай, кто 
позвал – 
мальчик или 
девочка?» 

Д/и «Ждём 
гостей» 
«Традиции моей 
семьи» 

Беседа 
«Неправильные 
поступки» 
 

Рассматривание 
иллюстраций в 
книге «Одежда» 

Март  Игра – забава 
«Угадай по 
голосу» 
Рассматривание 
себя в зеркале. 
Беседы: 
«Одинаковые и 
разные» 

«Моя мама – 
лучше всех». 
Беседа: «Как я 
помогаю маме 

 

Беседа «О 
жадности» 
Чтение сказки 
«Два жадных 
медвежонка» 

«Знакомство  с 
пословицами о 
Родине, о 
народе», 

Апрель  Чтение «Сказки 
о 
невоспитанном 
мышонке» 
С.Прокофьева. 

Беседа 
«Правила 
поведения за 
столом» 
 

Беседа по теме 
«Давайте жить 
дружно» 
 

Беседа «Наша 
маленькая 
Родина…» 

Май  Беседа «Как 
надо 
попрощаться?» 
«Кто у нас 
какой». 

Беседа: «Кто я в 
семье», 

Беседа «Что мы 
делаем вместе?» 

«Устное народное 
творчество – 
былины» 

 

. 
 

2. Познавательное развитие  направлено: 
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. 
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Перспективный план по приобщению к социокультурным ценностям, ознакомление с 
миром природы и развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 
месяц тема литература 
сентябрь Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдешь Дыбина О.В. 

 
 
 
 

октябрь Целевая прогулка «Что такое улица?» Дыбина О.В.  
  Весёлая полоска Мартынова А.Е 
ноябрь Петрушка идет рисовать. Дыбина О.В.  
 Кто живёт в лесу Горькова Л.Г. 
декабрь  Расскажи о любимых предметах. Дыбина О.В.  
 Зимушка -зима Жукова РА.  
январь В мире пластмасс. Дыбина О.В.  
 
 

В мире стекла. Дыбина О.В.  
февраль В гостях у прачки Дыбина О.В.  
 Замечательный врач Мартынова А.Е 
март Моя семья Дыбина О.В.  
 Как замесить тесто Мартынова А.Е 
 
 

Петрушка - физкультурник. Дыбина О.В.  
апрель Путешествие в прошлое кресла. Дыбина О.В.  
 Красная шапочка рассказывает о птицах Л.Г.Горького 
 
 

Петрушка идет трудиться. Дыбина О.В.  
 Узнай все о себе, воздушный шар Мартынова А.Е 
май Мои город. Дыбина О.В.  
 Дом в котором ты живёшь. Жукова РА.  
 
 

Наш любимый плотник. Дыбина О.В.  
 Путешествие растений Горького Л.Г  
 
3 «Речевое развитие» направлено на: 
- 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. 
«Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку в 
возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых умений и 
способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание 
интереса к родному слову, развитие чувства языка. 
В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной речи, 
обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой культуры 
речи и образной речи. 
Средний возраст - освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 
вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 
приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 
речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 
4 «Художественно-эстетическое» развитие  направлено на: 
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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- 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.). 
 
                                      2.2 Примерное комплексно-тематическое планирование. 
 
Календарный 
месяц  

                    Темы         Варианты итоговых мероприятий  

Сентябрь  
 
 

I блок.  «Хотим все знать»  
  
1. Давайте, познакомимся 
2. Дорога и дети  
3. ОБЖ (пожар) 
4. Путешествие  в осенний лес 
(грибы, ягоды) 

 
1. Праздник «День знаний».  
2. Спортивные развлечения: «Перекресток». 
3. Решение проблемных ситуаций при 
возникновении пожара;  Инсценировка «Кошкин 
дом». 
4. Выставка поделок: «В осеннем лесу». 

Октябрь 
 

II блок. Осень золотая 
 
1. Овощи 
2. Фрукты 
3. Перелетные птицы 
4. Деревья осенью 

 
1. Инсценировка «Базар». 
2. Выставка детских работ и композиций «Дары 
осени».  
3. Проект «Перелетные птицы». 
4. Экскурсия в парк «Деревья». 

Ноябрь  
 

III блок. С чего начинается  
Родина?  
1. Путешествие в хлебную 
страну   
2. Наша Родина - Россия 
3. Домашние животные 
4. Дикие животные 

 
1. Изготовление книжки: «Откуда хлеб 
пришел…»  
2. Проект «День России» 
3. Познавательная беседа «Чем помочь 
животным?» 
4. Инсценировка сказки 

Декабрь IV блок. Здравствуй, зима. 
 
1. Зимушка-зима 
2. Мы – друзья зимующих птиц  
3. Одежда  
4. Встречаем Новый год 

 
1. Экскурсия по зимнему району.  
2. Выставка поделок с родителями «Кормушка 
для птиц».  
3. Проект «Народная одежда». 
4. Праздник «Новогодний карнавал» . 

Январь V блок. Рождество 
1. Каникулы 
2. Обувь  
3. Мебель  
4. Наш город  

 
1. Музыкальный досуг: «Святки». 
2. Развлечение: «Волшебный сундучок».  
3. Вернисаж: «Мебельный салон».  
4. Презентация: «Город глазами детей». 

Февраль VI блок Профессии людей  
 
1. Профессии на транспорте 
2. Современные профессии  
3. День защитника Отечества  
4. Инструменты 

 
1. Экскурсия на автобусную остановку. 
2. Проект «Все работы хороши».  
3. Праздник с родителями «Защитники 
Отечества» . 
4. Викторина «Что нам нужно для работы…» 

Март VII блок. Встречаем весну   
 
1. Маму я свою люблю  
2. Первые проталинки  
3. Комнатные растения  
4. Мир морей и океанов  

 
1. Весенний праздник «Мама лишь одна бывает».  
2. Вернисаж «Весна стучится в окна». 
3. Проект «Все начинается с семени». 
4. «Красная Книга» (создание книги из 
рисунков). 
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Апрель VIII блок. Земля – наш дом  
1. День птиц  
2. Космос и далекие звезды 
3. Народное творчество(посуда) 
4. Животные жарких стран. 

 
1. Презентация «Птицы».  
2. Развлечение «Полет на луну».  
3. Вернисаж «Декоративная посуда». 
4. Проект «Животные жарких стран». 
 

Май IX блок. Растения – жизнь   
1. День Победы в СПБ   
2. Насекомые 
3. Полевые цветы 
4. Лето  

 
1. Концерт, посвященный Дню  Победы. 
2. Проект «Насекомые». 
3. Выставка детского творчества. 
4. Летний праздник на улице. 
 

 
 
 
2.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей.  
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в 
любом учреждении, работающим с группой детей 5—6 лет, вне зависимости от приоритетов 
разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 
использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом 
к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 
ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга 
содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольною образования, приказ Министерства образования и 
науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художествснно - эстетическоe развитие», 
«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 
деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 
достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 
учреждения. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 
2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 
параметры оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 
другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года 
(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология 
работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 
Этап 1 Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 
указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 
(среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на количество параметров, 
округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 
конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 
общеобразовательной программы. 
Этап 2 Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 
группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще 
групповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к 
групповому медико - психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще 
групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 
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педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет  
своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 
осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 
развития можно считать средние значения по каждому ребенку или обще групповому параметру 
развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 
показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 
незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения 
менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а  
также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру в 
данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят реко- 
мендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических 
исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов 
мониторинга детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 
процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 
своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 
организации. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 
1 
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 
3 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4 
Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5 
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 
6 
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 
 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Основная часть Вариативная часть 

Плановые мероприятия 
разнообразной направленности 
и содержания 

Тематические мероприятия НРК Компонент ДОУ 
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Дата 
Направление,  
тема, 
содержание 

Форма 
проведения 

Дат
а 

Направление, 
тема, содержание 

Форма проведения   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сентябрь 

 Составление 
социально-
демографиче
ского 
паспорта. 

Анкетирова
ние, 
тестирован
ие 

До свиданья, лето! 

 

 «Ребенок в 
детском саду» 

Информационный 
стенд для 
родителей 

 Выставка 
детских 
рисунков 

 Режим 
детского 
сада 

Информаци
я 
в родительс
ком уголке 

Что такое детский сад? 
 Предложение 

родителям 
изготовить с 
детьми 
гербарии, 
экибаны, 
поделки из 
природных 
материалов на 
тему «Осень» 

Домашнее задание 
для родителей, 
вовлечение в 
совместную 
деятельность с 
детьми 
« 

Заучивание 
стихов 

 

 Возрастные 
особенности 
детей 5 лет 

Организаци
онное 
родительск
ое 
собрание 

 «Сделаем 
детский сад 
красивым» 

Акция сотрудников 
детского сада и 
родителей по 
благоустройству 
групповых 
помещений 

  

  
«Здоровье 
 детей  
– в наших 
руках» 

 

Консультац
ия 

 

Полезные продукты 

 Витамины в 
нашей жизни 

Папка-ширма   

  Кто работает в детском саду 
 «Психологи

ческие 
особенности 
детей 4-5 
лет» 

Беседа      Выставка 
рисунков ко 
дню 
дошкольного 
работника 

 Индивидуальное 
консультирование 
родителей по вопросам 
воспитания, развития и 
обучения детей на 
основе работы в группе  

  «Любимый 
педагог» 

Стенгазета  
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Октябрь 

Осенние подарки 
 «Осенний 

фейерверк 

Выставка 
поделок 

 Детский  труд Беседы с 
родителями 

  

   «Съедобные и 
несъедобные 
грибы: как 
отличить, где 
собирать?  

Консультация    

 «Советы 
доктора 
Айболита» 

Оздоровите
льная 
акция 

Дары осени 

 «Правила 
поведения 
детей 
и взрослых в 
природе» 

Буклеты для 
родителей 

 Выставка 
рисунков про 
осень 

Осенние витамины 

   «Мы – 
будущие 
олимпийцы» 

Спортивный 
конкурс семейных 
команд 

 Осень 
чародейка-
конкурс 
поделок из 
природного 
материала 

Осенние зарисовки 

 Знакомство родителей с 
логическими играми, 
рекомендуемыми к 
проведению с детьми 
старшего дошкольного 
возраста 

 «Профессии 
моих 
родителей» 

Организованная 
образовательная 
деятельность с 
участием родителей 

  

Ноябрь 

  
Работаем 
сообща:  

 
Ремонт 
детской 
мебели, 
пошив 
одежды для 
кукол 

Домашние животные 

 «Как я провел  
лето». 

Семейный 
фотоконкурс 

 Дидакти
ческая 
игра 
«Укрась 
фартук»
. 
 

Дикие животные 
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 «Учите 
детей беречь 
игрушки» 

Папка – 
передвижка 

 Рекомендации 
родителям со- 
вершить 
прогулку в 
лес и оказать 
посильную 
помощь лесу: 
убрать мусор, 
оградить 
муравейник,  

Акция . Выставка 
детских 
рисунков  

 

 

В гостях у диких зверей 

 Моя мама 
лучше 
всех! 

Стенгазета   «Чудо-
лекарь» 

Конкурс на лучшее 
комнатное 
растение, 
выращенное 
родителями для 
детского сада 

  

Всё о животных 
 «С днём 

матери! ». 
Вечер для 
мам 

 «Аквариум 
своими 
руками» 

Конкурс на 
лучшую поделку 
(рыбки, аквариумы, 
водоросли из 
бросового 
материала) 

  

Декабрь 

Зима 

 «О 
воспитании 
личности 
ребенка». 

Родительск
ое 
собрание 

 «Традиции 
празднования 
Нового года в 
различных 
странах» 

Консультация Знакомство 
народными 
инструмент
ами. 

 

 

  
«Чем 
занять 
ребенка 
дома  
в 
праздничн
ые дни?» 

 
Консультац
ия для 
родителей 

Дикие животные зимой 

 «Украсим 
группу к 
празднику» 

Конкурс среди 
родителей на самое 
лучшее украшение 
группы 

 «Новогодние 
приметы и 
традиции», 

Растения зимой 

  
Праздничн

 
Консультац

 Растения 
нашей 

Творческая 
мастерская 

Беседа 
«Природа 
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ый стол для 
вашего 
ребенка» 

ия 
диетсестры 

местности родного 
края», 

  Зимушка-зима 
 «Пришла 

зима, много 
снега 
принесла» 

Информ
ация  

 «Интересная и 
увлекательная 
зимняя 
прогулка с 
ребенком» 

Беседа с 
родителями 
 
 
 
 

 Конкурс  
поделок«Ёло
чка-зелёная 
иголочка» 

     
Новогодний 
утренник 

Ролевое участие 
родителей 
в детском 
новогоднем 
утреннике 

  

 
 

 

Январь 

Рождественские каникулы 
  

Эффективные 
средства и 
методы 
закаливания 

 
Родител
ьское 
собрани
е 

 Организация 
зимнихспортивн
ых игр, забав и 
развлечений 
детей и 
родителей  

 
Совместная 
деятельность 
 
 

 «Знакомство  
с 
пословицами 
о Родине, о 
народе», 

Посуда 

 «Семь 
родительских 
заблуждений о 
морозной 
погоде» 

Папка-
ширма 

 «Эксперимент
альная 
деятельность  
дошкольников
» 

Консультация для 
родителей 

  

  
Свойство и качество предметов 

 Составление памяток 
для отцов на тему 
«Несложные советы 
и правила воспитания 
детей». 

   Игровые 
упражнения 
на 
закрепления 
слов» 

 

Стекло и ткань 
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  Фестиваль 
подвижных 
игр 

 «Техника 
безопасности 
при 
пользовании 
столовыми 
приборами» 
 

  Дидактическа
я игра 
«Укрась 
сапожок». 
 

Февраль 

Труд взрослых 

 Воспитание 
трудолюбия в семье 

 «Научимся 
трудиться»  
 

Консультация  
 

 Выставка 
поделок 
«Руками 
детей и их 
родителей 

Осторожно транспорт 

 «Как 
воспитать 
у детей 
любовь 
к семье, 
матери?» 

Беседа с 
родителями 

 Правила 
поведения на 
дороге  

Папка-ширма  Прослушиван
ие народных 
песен 

 

Деньзащитника Отечества 

«Играем вместе 
с 
папой» 

Фестиваль 
подвижных игр 
 

  Игра-забава 
«Бег с яйцом 
в ложке». 

Ярмарка 
национальны
х блюд 

Кто нас лечит 

«Уроки Айболита» 
 

«Если стало 
плохо нам –  
На прием 
идем к 
врачам» 

Папка-ширма 
 
 

Беседа с 
медицински
м 
работником 
«Аптека под 
ногами» 

 

Март 

Моя семья 

   «Как интересно 
провести досуг в 
кругу семьи» 

 

Консультация  Что за 
праздник 
Пасха 

Выставка 
детских 
поделок к 8 
Марта 

Мамы всякие нужны 
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 «Давайте 
научим 
детей 
любить 
своих 
родителей» 

Консультац
ия 

  Праздник 
мам  

Участие родителей   Рисование 
«Портрет 
моей мамы». 

Физкультура и спорт 
 «Твой 

режим дня» 
 

Папка-
ширма 

 Знакомство с 
улицей 
города». 

 виды спорта  

Правила безопасности 

 
 

 

«Если ты заблудился в         
лесу» 
 

 
 

«Как уберечь 
ребенка от 
травм» 

Консультация Знакомство с 
произведени
ями 
писателей, 
народными 
пословицами 

 

 
 
 

Апрель 
Весна пришла 

    «Здравствуй, 
милая пчела» 
 

Папка-ширма  

 

 

Птицы 
 Закаливаю

щие 
процедуры 
в летний 
период 

Родительск
ое 
собрание 

 Забота о 
маленьких 
пернатых 

Акция    

Цветы 
 Аллергия 

на 
цветения 

Консультац
ия 

 «Лекарственн
ые растения» 
 

Папка-ширма   

Весенние картинки 
    «Здравствуй, 

милая пчела» 
 

Папка-ширма Лепка «Чак-
чак». 

 

Май 
Город и село 
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 Результаты 
освоения 
программы  

Родительск
ое 
собрание 

 Обучение 
детей 
наблюдательн
ости на 
улице» 

 

Памятка для 
родителей 

Рассматрива
ние карты 
России 

День победы-
выставка 

Наша родина 
     

 
 
Неделя 
добрых дел 

 
 
Акция  

  
« народные 
праздники» 

 
 
 

Мой город 
 Экскурсия 

по Санкт-
Петербургу 

Карта-
путеводите
ль 

 «Как 
организовать 
летний 
отдых» 

 

Наглядная 
агитация 

  Мы любим и 
знаем свой 
город на 
Неве 

 
 
 

Лето 

 «Ваше 
мнение о 
ДОУ»  

 

анкетирова
ние 

 Оздоровление 
детей в летнее 
время» 

 

Консультация     

 
 
 
 
 
 
 



 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы.  

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ГБДОУ, группы и участка, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ;  
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  
Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенность;  
2) функциональность;  
3) вариативность;  
4) доступность;  
5) безопасность.  
 
 
3.2.Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ГБДОУ. 
 

Вид 
помещения  

Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ГБДОУ  
Музыкальн
о-
спортивный 
зал  

 Непосредственно 
образовательная деятельность  

 утренняя гимнастика 
 досуговые  мероприятия 
 праздники 
 Театрализованные 

представления  
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей  

 

 музыкальный центр, 
переносная 
мультимедийная установка,  

 Пианино 
 Детские музыкальные 

инструменты 
 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 
лазания, равновесия  

 Нетрадиционное 
физкультурное 
оборудование  

 Шкаф для используемых 
муз.руководителем 
пособий, игрушек, 
атрибутов  

Медицинск
ий кабинет  

 Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей;  

 Консультативно-

 Медицинский кабинет  
 Изолятор 
 Процедурный кабинет 
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просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ  

 

Коридоры 
ДОУ  

 Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями.  

 Стенды для родителей 
 Стенды  для сотрудников 

 

Участки   Прогулки, наблюдения; 
 Игровая деятельность; 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Трудовая деятельность. 

 

 Прогулочные площадки для 
детей всех возрастных 
групп. 

 Игровое, функциональное, 
и спортивное 
оборудование. 

 Физкультурная площадка. 
 Площадка  для 

ознакомления 
дошкольников справилами 
дорожного движения.  

 Цветники. Экологическая 
тропа 

Физкультур
ная 
площадка  

 Организованная 
образовательная деятельность 
по физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники  

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для 

спортивных игр 
 

Предметно-развивающая среда в группах  
Микроцентр 
«Физкультурн
ый уголок»  

 Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия 

 Для прыжков 
 Для катания, бросания, 

ловли 
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 
 Нетрадиционное 

физкультурное 
оборудование 

Микроцентр 
«Уголок 
природы»  

 Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности  

 

 Календарь природы  
 Комнатные растения в 

соответствии с 
возрастными 
рекомендациями 

  Сезонный материал 
 Паспорта  комнатных 

растений  
 Стенд со сменяющимся 



24 
 

материалом на 
экологическую тематику 

 Литература 
природоведческого 
содержания, набор 
картинок, альбомы 

 Материал для проведения 
элементарных опытов 

 Обучающие и 
дидактические игры по 
экологии 

 Инвентарь для трудовой 
деятельности 

 Природный и бросовый 
материал. 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих 
игр» 

 Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

 
 

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры  
 Настольно-печатные игры  
 Познавательный материал  
 Материал для детского 

экспериментирования 
Микроцентр 
«Игровая 
зона»  

 Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире 
в игре. Накопление 
жизненного опыта  

 

 Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа», 
«Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», 
«Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы- заместители  
Микроцентр 
«Уголок 
безопасности»  

 Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
повседневной деятельности  

 

 Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП  

 Макеты перекрестков, 
районов города,  

 Дорожные знаки  
 Литература о правилах 

дорожного движения  
Микроцентр 
«Краеведческ
ий уголок» 

 Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление познавательного 
опыта 

 

 Государственная и 
символика  

 Образцы русских 
костюмов  

 Наглядный материал: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- 
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прикладного искусства  
  Предметы русского быта  
 Детская художественной 

литературы 
Микроцентр 
«Книжный 
уголок»  

 Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

 

 Детская художественная 
литература в соответствии 
с возрастом детей  

 Наличие художественной 
литературы  

 Иллюстрации по темам 
образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной 
литературой  

 Материалы о художниках – 
иллюстраторах  
 

Микроцентр 
«Театрализова
нный уголок»  

 Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях  

 

 Ширмы  
 Элементы костюмов  
 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  
 

Микроцентр 
«Творческая 
мастерская»  

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца  

 

 Бумага разного формата, 
разной формы, разного 
тона  

 Достаточное количество 
цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски 
для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и 
картона  

  Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для 
аппликации  

 Бросовый материал 
(фольга, фантики от конфет 
и др.)  

 Место для сменных 
выставок детских работ, 
совместных работ детей и 
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родителей  
 Место для сменных 

выставок произведений 
изоискусства  

 Альбомы- раскраски  
 Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы 
с иллюстрациями, 
предметные картинки  

 Предметы народно – 
прикладного искусства 

Микроцентр 
«Музыкальны
й уголок»  

 Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической деятельности  

 

 Детские музыкальные 
инструменты 

 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 
озвученные)  

 Игрушки- самоделки  
 Музыкально- 

дидактические игры  
 Музыкально- 

дидактические пособия  
 
3.3Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 
возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 
повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение 
года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 
увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 
половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 
прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Самостоятельная деятельность детей (игры, 
подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня 
указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее 
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 
при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
Для эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное чтение. 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования.  
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Организация режима дня.  
При проведении режимных процессов ГДОУ придерживается следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  
 Формирование культурно-гигиенических навыков.  
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 
их нервной системы.  

 
Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 
свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по 
группам:  

 
 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 
включая перерывы между ее различными видами.Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10 занятий в 
неделю продолжительностью не более 20 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 
 
Холодный период 

Режим дня 2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото-
вительная 

Прием детей  самостоятельная 
деятельность, игры.  

7.00 - 8.15  7.00-8.05  7.00 – 8.20    7.00 – 8.15  

Утренняя гимнастика  
 

8.15 – 8.20  8.05 – 8.12  8.20 – 8.30   8.15 – 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20 – 8.50  8.12 – 8.45  8.30 – 8.50   8.25 - 8.50  
Самостоятельная деятельность, игры.  8.50-  9.00  8.45 – 9.00  8.50 – 9.00   8.50 – 9.00  
Образовательная деятельность.  9.00 – 10.00  9.00 – 9.50  9.00 – 10.35  9.00 – 10.50  
Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки. 

10.00 – 12.00  9.50 –12.10  10.35–12.20   10.50–12.45  

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.25  12.10 – 12.30  12.20 – 13.10  12.45 – 13.15  
Подготовка ко сну, дневной сон  12.25 – 15.00  12.30 – 13.00  13.10 – 15.00  13.15 – 15.00  
Подъем, воздушные процедуры, 
гимнастика после сна  

15.00 – 15.25  15.00 – 15.25  15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.50 15.25 –15.50 15.25 – 15.40 15.25 –15.40  
Образовательная и самостоятельная  
деятельность.  

15.25 – 16.35  15.50 – 16.30  15.40 – 16.40 15.40– 16.40  
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Подготовка к прогулке.  16.35 – 16.55 16.30 – 16.40  16.40–16.55 16.40 – 16.50  
Прогулка. 16.55 – 17.50 16.40 – 17.50 16.55–18.00  16.50 – 18.00  
Возвращение с прогулки. 17.50 – 18.10  17.50 – 18.05 18.00 –18.10  18.00 – 18.10  
Самостоятельная деятельность детей, 
игры, уход детей домой. 

18.10 – 19.00 18.05 - 19.00 18.10 –19.00. 18.10 - 19.00 

 Теплый период  
Режим дня 2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото-
вительная 

Прием детей на воздухе, 
самостоятельная  деятельность, игры. 

 
7.00 – 8.00  

 
7.00 – 8.00  

 
7.00 – 8.15  

   
 7.00 – 8.15  

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.00 – 8.08  8.05 – 8.15  8.15 – 8.25   8.15 – 8.25  
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.08 – 8.40  8.15 –8.00  8.25 – 9.00   8.25 - 8.55  
Самостоятельная деятельность, игры. 8.40 –9.20  9.00 – 9.15  9.00 – 9.15   8.55 – 9.10  
Подготовка к прогулке,  прогулка. 9.20 – 11.20 9.15 – 9.35  9.15– 9.40  9.10 – 9.40  
Организованная образовательная 
деятельность с детьми на прогулке. 

9.40 – 10.00  9.35 – 11.35  9.40 – 12.15   9.40 – 12.20  

Возвращение с прогулки, игры. 11.20 – 11.45  11.35 – 12.00  12.15 – 12.35  12.20 – 12.40  
Подготовка к обеду, обед. 11.45 – 12.20  12.00 – 12.35  12.35 – 13.05  12.40 – 13.10  
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20 – 15.10  12.35 – 15.10  13.05– 15.00  13.10 – 15.00  
Подъем, воздушные процедуры, 
бодрящая гимнастика после сна. 

15.10 – 15.30  15.10 – 15.30  15.00 –15. 15  15.00 –15. 15  

Подготовка к  полднику, полдник. 15.30 – 15.50  15.30 – 15.50  15.15 – 15.30  15.15– 15.30  
Непосредственно образовательная  
деятельность с детьми 

15.50 – 16.05  15.50 – 16.05  15.30 – 15.50  15.30 –15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 18.15  16.05 – 18.20  15.50 – 18.20  15.50 – 18.25  
Возвращение с прогулки, игры.  18.15 – 18.30  18.20 –18.35  18.20 – 18.35  18.25 – 18.40  
Самостоятельная деятельность детей, 
игры, уход детей домой. 

18.30 – 19.00 18.35 – 19.00 18.35 – 19.00 18.40 - 19.00 

 
3.4. Учебный план образовательной деятельности. 

Особенности осуществления образовательного процесса 
1.Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
2 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 
и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной 
деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе 
режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной 
деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает  
фронтальные и подгрупповые формы. 
3 Образовательный процесс носит светский характер. 
4.Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 
 
а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 
творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 
народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 
сообществу в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 
Санкт-Петербурга. 
5 При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 
(континентальный климат). В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов 
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режима дня. 
6 В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения. 
 
 
 
 
3.5 Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности). 
Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с развитием 
общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, а некоторые наоборот 
прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции семейные, корпоративные , есть традиции, 
принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все они направлены на 
сплочение людей, стремление людей объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, 
эмоционально ее украсить, внести какие-то позитивные моменты, связанные со значимым 
событием, с памятью о добрых делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном 
это традиции, присущие конкретно какой-то одной семье. И в первую очередь в сознании 
маленького ребенка откладываются традиции отношений, которые существуют в семье между 
родителями, у ребенка формируются вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до того, как 
начинается процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу 
копирования. 
 
Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. 
Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него формы 
человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, 
стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 
традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского 
сада. Каждая такая традиция направлена прежде всего на сплочение коллектива. И если 
воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 
личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить 
ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 
прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых 
традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и 
нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 
большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 
участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 
связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где  
каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, 
которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 
удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 
традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция 
проверена временем. 
 
Итак, представляем вашему вниманию традиции нашей группы: 
1 
«Утро радостных встреч». 
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 
настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 
2 
«Календарь настроения». 
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 
оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 
3 
«Отмечаем день рождения». 
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 
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4 
«Неделя экскурсий». 
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 
различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 
контактов со взрослыми людьми. 
5 
«Книжкин день рождения». 
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 
бережное отношение к книгам. 
6 
«Дорогой памяти». 
Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические 
чувства. 
7 
«Украсим наш сад цветами». 
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 
воспитывать любовь к природе. 
8 
«Чистая пятница" 
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде.  
9 
«Мы всегда вместе» 
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 
 
«День знаний» (1 сентября) 
 
«Праздник осени» 
 
«День воспитателя» (27 сентября) 
 
«День матери» (27 ноября) 
 
«Новый год» 
 
«День защитника Отечества» (23 февраля) 
 
«Масленица» 
 
«Международный женский день 8Марта» 
 
«День смеха» (1 апреля) 
 
«День Победы» (9 мая) 
 
«Международный день защиты детей» 
 
 

 
3.6. Программно-методическое обеспечение программы. 
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  
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Н.Н.Авдеева 
О.Л.Князева 
Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 
"Детство-Пресс 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 
Система работы… 

М.: «Мозаика-
Синтез 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 
саду 

М.: «Мозаика-
Синтез 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника М.: «Мозаика-
Синтез 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в 
детском саду». Книга для 
воспитателей  детского сада и 
родителей. 

М.Просвещение 
 

Петрова В. И., 
Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет М.: «Мозаика-
Синтез 

Куцакова Л. В.  Творим и мастерим. Ручной труд в 
детском саду и дома. 

М.: «Мозаика-
Синтез»  

Куцакова Л. В.  Нравственно-трудовое воспитание в 
детском саду 

М.: «Мозаика-
Синтез» 
 

Комарова Т.С. , 
Куцакова Л.В., 
Павлова Л.Ю.. 
 

Программа и методические 
рекомендации «Трудовое 
воспитание в детском саду» 

М.: «Мозаика-
Синтез» 
 

Зацепина М. Б.  Дни воинской славы. 
Патриотическое воспитание 
дошкольников  

М.: «Мозаика-
Синтез 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 
Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

Веракса Н. Е., Веракса А. 
Н. 

Проектная деятельность 
дошкольников  

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в группах 
детского сада 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных 
математических представлений 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Дыбина О. Б.  Ребенок и окружающий мир М.: «Мозаика-
Синтез» 

Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в 
прошлое предметов 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 
Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском 
саду 

М.: «Мозаика-
Синтез» 
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С.Н.Николаева 

 
Юный эколог М.: «Просвещение» 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н. В.  

Познавательное развитие ТЦ Учитель 
Воронеж 

Михайлова З. А. Математика от 3до 7 «Детство-Пресс» 
СПб 

Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о 
времени 

М.: «Просвещение» 

Солнцева О. В. Город-сказка, город-быль «Детство-Пресс» 
СПб 

Маханева М. Д., Князева 
О. Л. 

Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры 

«Детство-Пресс» 
СПб 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду М.: «Мозаика-Синтез» 
Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в группах 

детского сада 
М.: «Мозаика-Синтез» 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок М.: «Мозаика-Синтез» 
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников 
М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова  В.В Приобщение детей  к художественной 
литературе 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома"  3-7 лет 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 
рекомендации для воспитателей.    

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 
среднего  дошкольного возраста  

М.: «Мозаика-Синтез» 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 
Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 
деятельности в группах детского сада  

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество М.: «Мозаика-Синтез» 
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания М.: «Мозаика-Синтез» 
Комарова Т. С., 
Савенков А. И. 

Коллективное творчество 
дошкольников 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С., 
Филлипс О. Ю. 

Эстетическая развивающая среда М.: «Мозаика-Синтез» 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду М.: «Мозаика-Синтез» 
Зацепина М. Б.  Музыкальное воспитание в детском 

саду 
М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б.  Культурно-досуговая деятельность М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б.  Культурно-досуговая деятельность в 
детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 
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Зацепина М. Б., 
Антонова Т. В.  

Праздники и развлечения в детском 
саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б. 
Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду М.: «Мозаика-Синтез» 

 Сорокина Н.Ф «Театр-творчество-дети»  
КаплуноваИ.М.,. 
Новоскольцева.И.А 

«Ладушки»  

Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском 
саду 

М.: «Просвещение» 
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5. В. В. Гербова   «Занятия по развитию речи в старшей   группе». - М.: «Мозаика - синтез», 
2009.-78с. 

6. О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи у детей 3 - 5  лет». . - М.: «Сфера», 2009. - 198с. 

7. Т.   С.   Комарова   «Занятия   по   изобразительной   деятельности   в  детском   саду».   -  М.: 
«Просвещение», 1991. - 176с. 

8. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5 лет». - М.: «Мозаика - синтез», 2009. - 38с. 
9. Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5  лет». - М.: «Мозаика - синтез», 2009. -42с. 
 
10. Д.Н. Колдина « Аппликация с детьми 5лет».- М.: «Мозаика - синтез», 2009. - 49с. 

11. О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром». - М.: «Мозаика - синтез», 
2009. - 60с. 

12.      17.Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет», 
Мозаика –  синтез, м., 2008 

13.      18.Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей », 
Мозаика  – синтез, м., 2009 

14. К.В.Закирова «На поляне детства», хрестоматия для воспитателей, Казань, 2011  
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