
Аннотация к рабочей программе 

старшей компенсирующей группы №10 
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Рабочая программа по воспитанию, обучению, развитию, присмотру и уходу за 

детьми старшей группы разработана в соответствии с ООП «Детского сада №35», в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа составлена на основе; примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Автор — учитель-логопед 

высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.   

Используются парциальные программы:  

О. С. Ушаковой «Развитие речи детей. Знакомство дошкольников с литературой»  

Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

С.Н.Николаева «Юный эколог»; 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд» 

 

 Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 
Целью данной программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 - 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Принципы и подходы. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из 

основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  



- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;   

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Задачи вариативной части программы: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического 

отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивая позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие.   

Включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Хабаровского края. 

 Основной целью является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

Принципы вариативной части программы: 

Принципы, сформулированные на основе пр. О.С.Ушаковой «Развитие речи детей. 

Знакомство дошкольников с литературой»: 

- принцип взаимосвязи разных речевых задач, которые на каждом возрастном этапе 

выступают в специфических сочетаниях 

 - принцип постепенности (усложнение материала внутри каждой задачи, 

варьируются и сочетаемость упражнений, их смена и связь) 

 - тематический принцип (упражнения и игры, включенные в одно занятие, 

развивают заданную тему: времена года, мир животных и растений, явления 

общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми) 

Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» разработана на основе принципов 

экологического образования таких как: 

 - Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат основой 

формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса, 

формирования основ его мировоззрения. 

 - Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности 

является принцип доступности материала для ребенка определенного возраста. 

Доступность предполагает также значимость для ребенка получаемых знаний, их 

эмоциональную окраску. Мне кажется, в обучении дошкольников не следует употреблять 

научные термины, хотя содержание некоторых из них может быть объяснено в доступной 

и привлекательной форме.  

- Гуманность. Данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование человека с 

новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни. Экологическое воспитание тесно 

связано и с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, 

заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев по природе, уметь видеть 

красоту окружающего мира, и всего ландшафта, и отдельного цветка, капли росы, 

маленького паучка.  



- Деятельность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что нужно 

сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его близких среду. Он 

должен обязательно принимать участие в посильных экологически ориентированных 

видах деятельности. 

 - Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно 

дошкольному экологическому образованию. Он отражает, прежде всего, целостное 

восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром природы. 

 - Системность. Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое 

последующее формирующееся представление или понятие вытекает из предыдущего». 

Принцип системности способствует и умственному развитию детей в целом. 

Отличительные особенности заключаются в том, что в основе программы лежит принцип 

интеллектуального и эмоционального начала в экологическом образовании.  

Содержание программы Н.Авдеевой, О.Князевой, Р.Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» опирается на принципы:  

- полноты, - системности  

- сезонности  

- учета условий городской и сельской местности 

 - возрастной адекватности  

- интеграции - координации деятельности педагогов  

- преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи.  

Программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» строится на следующих 

принципах: 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ГОУ:  

-принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

-принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

-принцип оптимизации и гуманизацииучебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

-принцип   эстетизациипредметно-развивающей среды и быта в целом;  

_принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 



- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

-принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Программа Л.В.Куцаковой «Конструирование и художественный труд»строится на 

принципе сотрудничества и сотворчества со взрослыми, без запретов и категоричных 

отрицаний со стороны воспитателя.  

 

Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  и  особыми потребностями. 

В группе 19 детей. Из них 4 девочки и 15 мальчиков. Общая картина здоровья: 

детей с 1 группой здоровья – 6 человек, со 2 группой здоровья – 13 человек 

Основной контингент дошкольников в группе с общим недоразвитием речи (ОНР) 

составляют дети с II и III уровнями речевого развития.     

 

 

Планируемые результаты освоения программы.   

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах «Примерной 

адаптированнойпрограммы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Автор —  Н. В. Нищева. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста.   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной  Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;   

-ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  



- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей по парциальным 

программам представлена:  

 

Программа Н.Авдеевой, О.Князевой, Р.Стеркиной «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми, 

умеет вести себя в опасных ситуациях контактов с незнакомыми людьми; 

 ребенок бережно относится к живой и неживой природе; 

 знаком с ядовитыми растениями, грибы и т.п., знает и соблюдает меры 

предосторожности, знает, что можно, а что нельзя делать при контактах с 

животными; 

 соблюдает прямые запреты, умеет правильно обращаться с некоторыми 

предметами, являющими потенциально опасными; 

 владеет элементарными знаниями строения человека, заботиться о своем здоровье, 

соблюдает правила личной гигиены,  

 может осознанно воспринимать свои чувства, желания, уходить от конфликтных 

ситуаций; 

 знает и соблюдает правила поведения на улице, проезжей части, в транспорте; 

 знает, как обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб. 

 

Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» 
Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

 Предметные результаты:  

- интерес к познанию мира природы;  

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой   

- точки зрения экологической допустимости.  

Личностные результаты:  

- принятие воспитанниками правил здорового образа жизни;  

- развитие морально-этического сознания;  

- получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

Программа Л.В.Куцаковой «Конструирование и художественный труд» 

К концу года дети должны уметь  

- Анализировать образец постройки.  

- Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения.  

- Создавать постройки по рисунку.  

- Работать коллективно.  

 

 



Программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки»  
К концу года дети должны уметь: 

- различать произведения изобразительного искусства; 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства(форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- создавать изображения предметов , сюжетные изображения; 

- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов4 

 

2. Содержательный раздел:  

Все направления коррекционно – образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. 

Целостность педагогического процесса в старшей компенсирующей группе №10 

обеспечивается реализацией примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Автор — учитель-логопед 

высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке- государственном языке 

России. 

В 2017 – 2018 уч.году в группе 10 будет осуществляться реализация направления 

инновационной деятельности  - экология, за счет адаптации и внедрения программы 

факультативного курса «Наш дом природа».  

Цель: воспитание социально активной, творческой личности, способной понимать, 

любить природу и бережно относиться к ней. 

Задачи:  

– формировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в ней; 

– формировать осознанно-правильное отношение к объектам природы, которые находятся 

рядом с детьми; 

– разбудить в душе ребѐнка эмоциональный отклик радости на красоту природы; 

– дать представление о взаимодействии человека и природы. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 



отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Расписание  непосредственной образовательной деятельности с детьми старшей 

компенсирующей группы на 2018-2019 учебный год 

 

 Старшая группа (5-6л.) 

Понедельник 1.Речевое развитие (занятие учителя-логопеда) 9.00- 9.20 

2.Познавательное развитие (ознакомление с окружающим) 9.30- 9.55 

3.Художественно-эстетическое развитие (музыка) 16.10- 16.35 

Вторник 1.Речевое развитие (занятие учителя логопеда) 9.00- 9.20 

2.Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 9.30 – 

9.55 

3 .Физическое развитие 16.30 – 16.55 

Среда 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.20 

2 Речевое развитие (чтение художественной литературы) 9.40- 10.04 

3. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 16.00- 16.25  

Четверг 1. Речевое развитие (занятие с учителем- логопедом)9.00 – 9.20 

2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 9.30- 9.55 

3. .Физическое развитие 16.00- 16.25 

Пятница 1.Речевое развитие (занятие с учителем- логопедом) 9.00- 9.20 

2. Художественно – эстетическое развитие конструирование/ 

Познавательное развитие (познавательно – исследовательская 

деятельность) 9.40- 10.05 

 3. Физическое развитие 16.00- 16.30 

 

 

Список литературы: 

1. Н.В.Нищева «Примерная адаптированная основная  образовательная 

программа для детей  с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие: 

1.Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 3-7 лет. 

Пособие для педагогов детских учреждений. - М.: Мозаика – синтез, 2008.-144с.  

2.Михайленко Н.А. Организация сюжетной игры в д.с.: пособие для воспитателя/ Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова.-3-е издание, испр.-М.: Линка пресс, 2009.-96с. 

3.Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – СПб, ДЕТСТВО  

4.Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. – СПБ., ДЕТСТВО- 

5.Шипицына Л.М. «Азбука общения» развитие личности ребенка , навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от3 до 6 лет). ДЕТСТВО –ПРЕСС Санкт- Петербург 

2010  

Познавательное развитии: 

1. Вахрушев А.А. Здравствуй. Мир окружающий мир для дошкольников. Методические 

рекомендации. –М.: 2Баласс», 2003.-304 стр. 



2..Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192с. 

3.КисловаТ.Р.По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для воспитателей. –М.: 

«Баласс» 1999.- 144с 

4..Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского 

сада. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010. – 152с 

5. Нищева Н. В.Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

6.Нищева Н. В.Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

7.  Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

8.  Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20 

12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

15..Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности.  

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. –  СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011.  

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011.  

19. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества.  

19. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

Речевое развитие: 

1.Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду »- 

Издательство «ТЦ Сфера», 2012 

2. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

3. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.  

4. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2012 

Физическое развитие:  

1.Кириллова Ю.А. «Интегрированные физкультурно- речевые занятия для дошкольников 

с ОНР» 4-7 лет. –СПб.:ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2005.  



2. Кириллова «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3-7 лет. Старшая и подготовительная к школе 

группы. СПб.:ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2008.  

3.Нищева Н. В.Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 128с.  

5.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М: 

Гуманит. издат. центр. ВЛАДОС, 2002.-112 С:ИЛ. 

 

 


