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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ – в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.  
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
• Конституция РФ ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 
• Устав  
• ФГОС ДО. 
 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей старшей и подготовительной групп. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватном его возрасте детских видах деятельности.  
Задачи: 
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений словесного искусства.  
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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. 
2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Четвертый год жизни 
Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 
своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 
играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную 
активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 
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поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Соблюдает 
установленный порядок- поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только 
на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил. 

Пятый год жизни 
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 
два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 
взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 

Программой предусмотрена следующая система мониторинга динамики развития 
детей. Использование общепринятых критериев развития детей и уровневым подходом к 
оценке достижений ребёнка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 
ребёнка и педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 
образовательных областей, соответствующих ФГОС  ДО, приказ Министерства 
образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: "Социально-коммуникативное 
развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое 
развитие", "Физическое развитие", что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его 
для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания 
образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем владения каждым ребёнком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает, 

2 балла - ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 
3 балла - ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого,  
4 балла - ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 
5 баллов - ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, - в начале и в 

конце учебного года. Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно 
находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 
проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять методическую 
поддержку педагогов.   

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 
ребёнка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 
детей образовательного учреждения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3.1. Тематическое планирование Программы 

Четвертый год обучения 
№ Тема ОД Программное содержание 

1 Пересказ 
украинской 

народной сказки 
«Колосок» 

Учить детей пересказывать сказку самостоятельно, передавать 
интонацией характеры героев, свое отношение к персонажам; 
учить рассказывать в лицах (меняя голос, интонацию); учить 
понимать образное содержание и значение пословиц. 
Развивать умение придумывать различные варианты новых 
эпизодов сказки; развивать воображение, фантазию; связную 
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речь детей; продолжать развивать внимание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения, интерес к занятию. 

2 «Цветик - 
семицветик» 

Уточнить и обогатить знания детей об устном народном 
творчестве, о  
произведениях русских писателей. Учить детей ассоциировать 
содержание художественных произведений с определенным 
цветом. Обогащать словарь детей выражениями словесной 
вежливости.  Упражнять в умении отгадывать сказки, загадки, 
вспомнить порядок  
появления героев в сказках.  Упражнять в подборе 
прилагательных с противоположным значением 
к существительному. Развивать речь, воображение, фантазию, 
мышление, умение действовать согласованно.  Воспитывать 
интерес к русской культуре и любовь к устному 
народному творчеству.  

3 Заучивание 
стихотворения Е. 

Трутневой 
«Осень» 

Продолжать развивать поэтический слух детей: умение 
чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык 
стихотворения. Упражнять в подборе эпитетов, сравнений, 
метафор для описания осенних пейзажей. Продолжать развивать 
поэтический слух детей. Учить детей выразительно читать 
наизусть стихотворение «Осень» - передавая интонационную 
спокойную, грусть, осенней природы. 

4 Русская народная 
сказка 

"Хаврошечка" 

Пробуждать фантазию и образное мышление детей с помощью 
путешествия по сказке  «Хаврошечка».  Упражнять детей в 
умении с помощью этюдов изображать состояния человека в 
разных жизненных ситуациях, понимать нравственную сторону 
поступков окружающих.  Учить детей эмоционально разряжаясь, 
сбрасывать зажимы, «отыгрывать» спрятанные глубоко в 
подсознании страх, беспокойство, тревогу. С помощью участия в 
сказке уравновешивать психику детей, снимать эмоциональное и 
телесное напряжение. Формировать способность регулировать 
процессы возбуждения и торможения: развивать умение быстро 
переключаться с активной деятельности на пассивную и 
наоборот. Продолжать активизировать и обогащать словарный 
запас детей. Развивать умение внимательно слушать сказку, 
отвечать на вопросы взрослого, выражать свои мысли при 
ответах на вопросы; развивать координацию движений, умение 
слушать музыку, самостоятельно менять движения в 
соответствии с изменением характера музыки и быстро 
реагировать на темповые изменения; развивать воображение, 
память, внимание, умение максимально концентрироваться на 
происходящем. 

5 В гостях у 
писателя С. Я. 
Маршака. 

Обобщить знания детей о писателе, его произведениях. 
Продолжать учить детей заучивать наизусть стихотворения. 
Развивать интонационную выразительность речи, артистические 
способности дошкольников. Воспитывать интерес к литературе, 
желание знакомиться с творчеством Маршака. 

6 На сказочном 
дворе 

Вспомнить с детьми значение слова “сказка”. Обобщить знания 
детей о знакомых сказках. Учить детей творческому 
рассказыванию; связывать в единую сюжетную линию 
выбранные объекты, сформировать умение составлять 
сказочный текст. Учить детей на основе знакомого сюжета 
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сказки придумывать новую сказку, содержательно и 
эмоционально рассказывать её, используя выразительные 
средства, традиции начала сказки и окончания. Развивать 
речевое творчество дошкольников. Воспитывать интерес к 
литературе, любовь к книге, доброжелательное и корректное 
отношение друг к другу. 

7 Путешествие по 
сказкам К. И. 
Чуковского 

 Обобщить знания детей о писателе, его произведениях. 
Формировать умение определять содержание литературных 
произведений по отрывкам из книг и иллюстрациям. Развивать 
воображение, речетворческие способности у детей. Воспитывать 
интерес к литературе, любовь к книге и чтению 

8 Сказка 
«Морозко». 

Формировать умение различение сказки от других жанров. 
Развивать способность рассказывать о своем восприятии 
конкретного поступка литературного персонажа. Побуждать 
определять свое отношение к ситуации спора, объяснять свою 
точку зрения. Формировать умение моделировать сказку с 
помощью геометрических фигур, пересказывать ее, используя 
алгоритм. Развивать способность понимания сказки, умение 
пересказывать ее используя модели. 

9 Знакомство с 
русской народной 

сказкой 
«Царевна-
лягушка» 

 Формировать у детей понятие о жанре «сказка», ; закреплять 
умение использовать в речи предложения разных типов 
(самостоятельно и с помощью взрослого) ; воспитывать 
познавательный интерес; развивать речь, внимание, память, 
воспитывать чувство товарищества, умение уступать друг другу 

10 Рассказывание 
русской народной 
сказки «Сивка-

бурка» 

Учить детей понимать смысл сказки, заключенную в ней мораль. 
Закрепить знания о жанровых особенностях сказки. Развивать 
чуткость к образному строю языка сказки, умение 
воспроизводить и осознавать образные выражения. Воспитывать 
у детей эмоциональную восприимчивость к образному 
содержанию сказки, умение сопереживать персонажам 

11 По произведению 
Н. Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Развивать умение естественно выразительно пересказывать 
отрывки из рассказа Н. Носова «Живая шляпа». Способствовать 
развитию чуткости к выразительным средствам художественной 
речи, умению воспроизводить эти средства в своих рассказах.  
Закреплять умение украшать готовые предметы, используя 
различные материалы для украшения шляп, развивая 
эстетический вкус, аккуратность внимание. 
Формировать представление о композиции.  Воспитывать 
интерес и любовь к художественной литературе. 

12 Пересказ рассказа 
Льва Толстого 

«Лев и собачка» 

Учить детей  пересказывать текст, совершенствовать 
интонационную выразительность речи, добиваться 
последовательности в изложении содержания, обогащать 
словарный запас определениями, наречиями, глаголами, 
анонимами. 

13 Чтение сказки  В. 
Катаева «Цветик 
– семицветик». 

Учить детей понимать смысл сказки, заключенную в ней мораль. 
Закрепить знания о жанровых особенностях сказки. Развивать 
чуткость к образному строю языка сказки, умение 
воспроизводить и осознавать образные выражения. Воспитывать 
у детей эмоциональную восприимчивость к образному 
содержанию сказки, умение сопереживать персонажам 

14 Заучивание 
стихотворения И. 

Воспитывать любовь к родной природе, формировать интерес к 
поэзии. Учить внимательно слушать, запоминать, отвечать на 
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Белоусова 
«Весенняя 
гостья» 

вопросы, читать стихотворение выразительно. Развивать память, 
восприятие, творческие способности. 

15 Рассказ В. Бианки 
«Лесные 
домишки». 

Познакомить детей с творчеством Виталия Бианки.  Расширить 
представления о том, что каждая птица вьет для себя особое 
гнездо и почему. Знакомить детей с пословицами, отражающими 
любовь человека к родному дому. 

16 Пересказ рассказа 
Л. Н. Толстого 

«Косточка» 

Развивать монологическую речь, умение содержательно и 
выразительно пересказывать литературный текст, грамматически 
правильно строя предложения. Активизировать словарь по 
лексической теме. Развивать слуховое восприятие; упражнять в 
различении неречевых звуков, тембра голоса. Обогащать словарь 
образными выражениями языка. Развивать литературную речь; 
приобщать к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. Развивать 
память, логическое мышление, произвольное внимание. 
Воспитывать чуткость, справедливость, умение признать 
ошибку. 

17 Твои защитники. 
Чтение и пересказ 

рассказа Л. 
Кассиля  

«Воздух» 

Продолжать знакомить детей с защитниками Российской армии.  
Развивать интерес к  художественной литературе через  рассказ 
Льва Кассиля  «Воздух»        из книги «Твои защитники». 
Познакомить детей с рассказом Льва Кассиля  «Воздух» из книги 
«Твои защитники». Учить понимать содержание произведения. 
    Развивать  умение отвечать на вопросы, используя 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;  
развивать умение  пересказывать рассказ с опорой на схемы 
(совместное пересказывание), выслушивать товарищей, не 
перебивать, не повторяться. 
 Воспитывать патриотические чувства, эмоционально-
положительное  отношение к воинам-защитникам. 

18 Чтение детям 
литературного 
произведения 

«Серая 
Звёздочка» Б. 
Заходера 

  Донести идейное содержание произведения до детей: 
некрасивый – не значит плохой и бесполезный. Расширить 
знания детей об особенностях жизни жаб. Мотивированно 
отнестись к поступкам героев, давать характеристику героям.  
Продолжать учить детей говорить связно, чётко, 
последовательно. Воспитывать интерес к творчеству Бориса 
Заходера.  Развивать память, внимание, восприятие, мышление. 

Пятый год обучения 
№ Тема ОД Программное содержание 

 
1 

Рассказывание русской 
народной сказки 

«Царевна – лягушка». 

 Учить детей воспринимать образное содержание 
произведения; продолжать развивать поэтический слух: 
умение слышать и выделять в тексте выразительные 
средства. 

 
2 

«О чем печалилась 
осень?» 

Чтение рассказов об 
осени, рассматривание 

иллюстраций. 

 Закрепить знания детей об изменениях в осенней 
природе, вызвать любование красками осенней природы в 
процессе рассматривания иллюстраций и слушания 
художественных текстов, желание выразить свои 
впечатления в образном слове, развивать поэтический 
слух. 

     
    

Рассказывание русской 
народной сказки «Сивка 

Учить детей эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки; осмысливать характеры персонажей, 
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    3 – бурка». формировать образность речи; чуткость к образному 
строю языка сказки, умение воспроизводить и осознавать 
образные выражения. 

 
 

    4 

«Заучивание 
стихотворения 

Е. Трутневой «Осень». 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение 
Е. Трутневой «Осень», передавая интонационно 
спокойную грусть осенней природы, продолжать 
развивать поэтический слух детей. 

5 Чтение туркменской 
сказки «Падчерица». 

Сопоставление с русской 
народной сказкой 

«Хаврошечка». 

Учить детей замечать сходство и различие в построении 
сюжета, идее, характерах героев обеих сказок, выделять в 
тексте выразительные средства. 

 
6 

Ознакомление с малыми 
фольклорными 

формами: считалки и 
скороговорки 

Уточнить представления детей о жанровых особенностях, 
назначении загадок, скороговорок, пословиц; учить 
понимать обобщенное значение пословиц и поговорок. 

 
 
7 

Сказка «Про храброго 
зайца – длинные уши…» 
Д. Мамина – Сибиряка. 

Формировать целостное восприятие художественного 
текста в единстве содержания и художественной формы; 
закреплять знания детей об особенностях разных 
литературных жанров; воспитывать стремление к 
точному словоупотреблению. 

     
    8 

Заучивание 
стихотворения А. С. 
Пушкина «Уж небо 
осенью дышало». 

 Учить детей выразительно читать наизусть 
стихотворение, передавая интонацией печаль осенней 
природы. 

     9 Рассказывание 
украинской сказки 

«Хроменькая уточка» 
 

Познакомить детей с украинской сказкой, подвести к 
осознанию художественных образов сказки. 

10 Ознакомление с жанром 
басни И.А Крылова 

«Стрекоза и муравей». 

Познакомить детей с басней; воспитывать чуткость к 
образному строю языка басни. 

11 Чтение «Сказки о 
рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина. 

 Углублять и расширять знания детей о творчестве А. С 
.Пушкина; воспитывать умение эмоционально 
воспринимать образное содержание сказки. 

12 Беседа по содержанию 
отдельных глав из книги 

В. Бианки 
«Синичкин календарь» 

(осенние месяцы) 

Продолжать знакомить с творчеством В. Бианки на 
примере его произведения «Синичкин календарь»; 
обратить внимание на то, что все рассказы Бианки 
написаны о животных и птицах. 

 
13 

Малые фольклорные 
формы: 

придумывание потешек 

Уточнить  и закрепить представления детей о жанровых и 
языковых особенностях потешек, песенок, загадок, 
пословиц. 

14 Рассказывание русской 
народной сказки 
«Снегурочка». 

Развивать у детей способность к целостному восприятию 
сказки в единстве ее содержания и художественной 
формы. 

 
15 

Заучивание 
стихотворения 

Е. Трутневой «Первый 
снег». 

Учить детей интонационно выразительно передавать 
любование картиной зимней природы при чтении 
наизусть стихотворения; учить замечать изобразительно – 
выразительные средства. 

16 Рассказывание сказки .Учить детей эмоционально воспринимать образное 
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В.И. Одоевского 
«Мороз Иванович». 

содержание сказки, подвести к пониманию идеи 
произведения. 

 
   17 

Чтение басни И. А. 
Крылова «Ворона и 

Лисица». 

Продолжать знакомить детей с жанровыми 
особенностями басни, обращать внимание детей на 
языковые образные средства художественного текста, 
развивать чуткость к восприятию образного строя басни. 

 
18 

Чтение рассказа В. 
Драгунского «Тайное 
всегда становится 

явным». 

Учить детей правильно понимать нравственный смысл 
изображенного, мотивированно оценивать поступки героя 
рассказа, углублять представления детей о соответствии 
названия текста его содержанию. 

 
19 

Заучивание 
стихотворения С. 
Есенина «Береза». 

Учить детей выразительно читать наизусть 
стихотворение, интонационно передавая нежность, 
любование картиной зимней природы. 

 
    20 

Беседа по содержанию 
отдельных глав из книги 

В. Бианки 
«Синичкин календарь» 

(зимние месяцы) 

Продолжать знакомить с творчеством В. Бианки на 
примере его произведения «Синичкин календарь» 
(зимние месяцы); отметить, что все произведения Бианки 
написаны со знанием и понимание зверей и птиц, с 
большой любовью к ним.  

 
 

21 

Беседа о русском устном 
народном творчестве. 
Сказки С. Аксакова 

«Аленький цветочек». 

Систематизировать и углубить знания детей о русском 
народном творчестве: о сказках, пословицах, о 
национальных языковых особенностях русской сказки. 

 
22 

Чтение рассказа Б. 
Житкова «На льдине» 

Продолжать расширять знания детей о творчестве Б. 
Житкова; учить правильно понимать нравственный смысл 
произведения, оценивать поступки героев; обратить 
внимание на то, что рассказ повествует о сложных 
жизненных ситуациях, происходящих с людьми.  

 
23 Чтение басни С. 

Михалкова «Ошибка». 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 
басни, понимать ее нравственный смысл, формировать 
представление о   
С. Михалкове как о баснописце. 

 
24 

Чтение сказки  В. 
Катаева «Цветик – 
семицветик». 

Подвести детей к нравственному пониманию сказки, к 
мотивированному пониманию сказки, к мотивированной 
оценке поступков и характера главной героини, закрепить 
знания детей о жанровых особенностях сказки. 

 
    
   25 Чтение стихотворения А. 

Барто «На заставе» 

Продолжать знакомить детей с творчеством А. Барто; 
расширять знания детей о службе пограничников, 
формировать представление о государственной границе; 
продолжать развивать интерес к к слушанию 
произведений в стихотворной форме; воспитывать 
любовь к своей Родине. 

26 Чтение басни Л. 
Толстого «Собака и ее 

тень». 

 Учить детей осмысливать аллегорию басни, ее образную 
суть. 

 
27 

Чтение сказки 
А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 
рыбке» 

Продолжать знакомство с творчеством  
А. С. Пушкина; формировать представление о жизни 
наших предков; воспитывать умение эмоционально 
воспринимать образное содержание сказки. 

 
28 

Чтение рассказа В. 
Драгунского «Друг 

Учить детей эмоционально воспринимать образное 
содержание произведения, осмысливать идею, значение 
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детства». образных выражений.  
 
 

29 
Чтение рассказа В. 
Осеевой «Волшебное 

слово» 

Знакомить с творчеством В. Осеевой; учить вдумываться 
в текст произведения, передавать свое отношение к 
персонажам; формировать умение использовать 
вежливые слова в общении со сверстниками и взрослыми; 
воспитывать культуру речевого общения. 

 
30 

Стихотворение Г. 
Новицкой «Вскрываются 

почки». Творческое 
рассказывание на тему 
«Как разбудили клен» 

Учить детей выразительно читать наизусть 
стихотворение, интонационно передавая радость 
пробуждения природы, развивать поэтический слух; 
формировать умение составлять лирические рассказы и 
сказки.         

 
 
 

31 
Небылицы. Чтение 
рассказа Н. Носова 

«Фантазеры» 

Воспитывать уважение к традициям русского народа в 
процессе знакомства с малыми формами фольклора-
небылицами; продолжать знакомить с творчеством Н. 
Носова; обогащать словарь новыми словами: фантазия-
…; развивать умение дружить, воспитывать доброту, 
чувство юмора, умение отличить безобидную фантазию 
от вранья.  

 
32 

Чтение сказки 
Г. Х. Андерсена 

«Гадкий утенок». 

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника 
Г. Х. Андерсена; учить осмысливать и оценивать 
характеры персонажей сказки, формировать внимание к 
поэтическим образам. 

 
33 

Чтение басни И. А. 
Крылова «Лебедь, Щука 

и Рак». 

Продолжать учить детей осмысливать содержание басни, 
образный строй языка; развивать точность, 
выразительность, ясность изложения мыслей. 

 
 

34 

Заучивание 
стихотворения 

З. Александровой 
«Салют весне» 

Помочь детям вспомнить основные признаки весны, 
активно участвуя в разгадывании загадок; познакомить с 
творчеством З. Александровой; прививать интерес к 
поэтическому слову; воспитывать любовь к своей Родине, 
родной природе. 

 
 

35 

Беседа о празднике 
Победы. Чтение рассказа 
Л. Кассиля «Лесные 
партизаны» из книги 
«Твои защитники» 

 

Закрепить знания детей о том, кто защищал наш народ, 
свою Родину в годы ВОВ; воспитывать чувство 
патриотизма; развивать способность сопереживать 
людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в 
годы войны. 

 
36 

Литературная 
викторина. 

Закрепить, систематизировать знания детей о 
литературных произведениях, прочитанных за год. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
1. Бабаева Т.Н. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 
Детство - Пресс, 2012. 

2. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Симкович О.Н. Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 
А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

3. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 
Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 
СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

4. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство - Пресс, 
2007. 

5. Кыласова Л.Е. «Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной 
группы», Издательство «Учитель», Волгоград, 2007 

6. Михайлова З.А. Бабаева Т.Н. Кларина Л.М. Серова З.А. Развитие познавательно - 
исследовательских умений у старших дошкольников. СПб.: Детство-Пресс. 2012. 
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 
СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

7. Подрезова Т.И.  «Материал к занятиям по развитию речи» - ООО «АЙРИС-
пресс», 2007 

8. Пугина А.В. «Комплексные занятия в подготовительной группе» - Издательство 
«Учитель», Волгоград, 2008 

9. Рыбникова О.М. «Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет» - Издательство 
«Учитель», Волгоград, 2011 

10. Сомкова О.И., Бадакова З.В.Яблоновская И.В. Путешествие по стране 
Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс. 2013. 
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Для замечаний 


