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Нормативно-правовые основы разработки рабочей программы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со следующими 
нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность 
МБДОУ № 220: 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155); 
 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 
 

4. Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной 
организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 
 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; 

7. Лицензия на право ведение образовательной детальности МБДОУ № 220, 
серия 61Л01 № 0003149, регистрационный № 5550 от 19.08.2015г. 

8. Устав МБДОУ № 220. 

  



 
Цели и задачи Программы. 

 
Основными целевыми ориентирами рабочей Программы являются: 
 

- обеспечение оптимальных условий для личностного развития, основ 
самоопределения и позитивной социализации воспитанников МБДОУ № 220 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

- развитие личностных новообразований детей в специфических видах 
общения и детской деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей,  

- воспитание духовного самосознания дошкольника на основе развития 
интеллектуальных, нравственных, эстетических, экологических, знаний о 
Донском крае и ценностях истории культуры Донского казачества - становление основ 
патриотизма, повышение социального статуса воспитанников в среде 
сверстников.  

 
Цели рабочей Программы конкретизируются при решении следующих 

задач: 

- способствовать эмоциональному благополучию воспитанников; 
- обеспечить равные возможности для воспитания каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо пола, его социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей; 

- создать благоприятные условия для развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и окружающим миром;   

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, включающую в себя: 
ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативность, 
самостоятельность и ответственность ребёнка;  

- расширять социокультурную среду учреждения, обеспечивающую 
полноценность реализации Программы; 



- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в сфере воспитания 
воспитанников ДОУ. 

Участники реализации рабочей программы воспитания. 

В реализации рабочей Программы воспитания принимают участие педагоги 
и специалисты ДОУ, воспитанники ДОУ и семьи воспитанников. К процессу 
воспитания дошкольников привлекаются социальные партнеры образовательной 
организации, сотрудничающие с ДОУ на договорной основе. Среди них: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону 
городская централизованная библиотечная система; 

- Приход храма епархии Георгия Победоносца г. Ростова-на-Дону 
Ростовской-на-Дону епархии Русской Православной Церкви; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Школа № 112». 

Участники Программы действуют, ориентируясь на общие целевые ориентиры 
Программы, опираются на совместные корпоративные принципы, заявленные в 
Программе. Рабочая программа воспитания ДОУ включает в себя 
интегрированный план мероприятий, сбалансированный по целям, формам 
работы и учитывающий возрастную адресность структурных единиц плана.  
 

Планируемые результаты реализации Программы. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 
концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 
развитии человека в будущем.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в области воспитания детей дошкольного 
возраста, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 
(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья):  

 



В раннем возрасте ребенок:  

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий; 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
- стремится проявлять самостоятельность в общении, бытовом и игровом 

поведении;  
- владеет активной речью, включенной в общение;  
- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;   

- проявляет интерес к сверстникам;  
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  
- эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства, народного творчества.  

В дошкольном возрасте 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 участников по совместной деятельности; 
- 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,  

- пытается разрешать конфликты;  
- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет любознательность (как основу его социальной и познавательной 
активности), 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;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок с тяжелыми нарушениями речи:   

- следует социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  
- владеет основными культурными способами деятельности; 
- любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет интерес к 

причинно-следственным связям, самостоятельно придумывает объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; наблюдает, экспериментирует. 

 

Содержание Программы 

 

Основные направления, реализуемые Программой. 

Программа предусматривает реализацию следующих направлений:  
 
- гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственные развитие; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- физическое развитие и культура здоровья; 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 

 
           В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества. 
          Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 
результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 
воспитания. 
          С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 
участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 
образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти 



ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 
в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 
          Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального 
направления воспитания.  
          Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.              
          Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания.  
          Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
          Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 
направления воспитания. 
 

Гражданское и патриотическое воспитание  

       Данные направления предполагают формирование первичных 
представлений о себе, о своей малой Родине и своем Отечестве, представлений 
об истории и социокультурных ценностях своего народа, о его культуре, 
природе, традициях, праздниках, о подвигах Героев своего Отечества; о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Воспитание бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации. 

        Разделы обеспечивают условия для присвоения ценностей культуры 
своего народа в контексте общечеловеческих ценностей. Программа 
предполагает развитие интересов детей, их любознательности и познавательной 
мотивации. Взрослый инициирует деятельность детей и детско – взрослых 
объединений ориентированную на становление основ активной, созидательной 
гражданской позиции, на формирование гордости за Родину и своих 
соотечественников («Книга памяти», «Бессмертный полк» и пр). 

 
Духовно-нравственные развитие  

 
         Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает 
Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. 
Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 
ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного  
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 



аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 
установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

           Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
          Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы 
в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 
людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 
милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 
ситуациях. 
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила. 
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 

 
Приобщение детей к культурному наследию 

 
           Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
человеческого общества.  Культура отношений является делом не столько 
личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 
поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений.  



- Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 
страны и других народов;           

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 
ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 
в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; 
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 
разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 
место, аккуратно убрать все за собой;  

- привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 
духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 



- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 
среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания. 

 
Физическое развитие и культура здоровья 

 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 
здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 
всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 
виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 
для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 
народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 



важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 
у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 
отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 
окружающих людей.  
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 
и постепенно они становятся для него привычкой. 
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела;  
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 
вестись в тесном контакте с семьей. 

 
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 
выполняет 
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 
труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 
подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду.  
Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 
является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование 
элементарных навыков планирования; 



- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания 
дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 
непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 
деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям. 

 
Развитие экологической культуры 

 
Направление предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания законов окружающей Природы, своего места (как части 
Природы) в мире Природы; становление эстетического отношения к 
окружающему природному окружению; формирование элементарных 
представлений о представителях живой и неживой природы родного края; 
восприятие себя как части Природы, понимание причинно-  следственных связей 
деятельности человека и явлений природы. Стимулирование сопереживания 
представителям природного окружения, находящимся в сложной ситуации 
«выживания»; создавать условия для реализации самостоятельной творческой 
деятельности детей (проекты, акции, детские экологические движения и др.) в 
целях сохранения природных ресурсов своего детского сада, села, страны, 
планеты. Создать специальные «лабораторные условия» для экспериментально-
исследовательской деятельности детей. Поддерживать инициативу детей по 
организации различных экологических акций и проектов: «Накорми птиц зимой», 
«Сохраним живую елочку», «Сдай батарейку», «Спасем планету от и мусора», 
«Яркая экология». 

 
Программно-методическое обеспечение Программы 

-  «Маленький гражданин» С.В. Чумак; 



-  «Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина; 
- «Малыши-Крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко; 
- «С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина; 
- «Трудовое воспитание в детском саду» Л.В.Куцакова 

«Юный эколог» С.Н. Николаева; 
 

Способы поддержки детской инициативы и активности 

В рамках Программы широко используется совместная деятельности 
взрослых и детей в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 
оказывает положительное влияние на развитие активности дошкольника. 

В ходе разработки и реализации творческих, исследовательских проектов 
расширяются знания детей об окружающем мире, накапливается опыт выбора 
оптимального способа решения задач, работы в команде и пр. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, 
умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять 
этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном 
возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей. В 
ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 
социальные навыки: они становятся внимательнее друг к другу, начинают 
руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 
нормами и правилами. Реализация детско-взрослых проектов предполагает 
«право на ошибку», активную позицию по поводу поиска аргументов в ходе 
корректировки проектного движения и пр. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игрового и 
познавательного общения, дошкольники становятся интересны друг другу, 
педагогам, родителям. 

 
Вариативные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Важным условием реализации Программы является взаимодействие с 

семьями воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания детей, их позитивной социализации.  

В МБДОУ используются как традиционные формы работы с родителями, 
так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление 
индивидуальных консультаций, проведение родительских собраний, мастер-
классов и др.  

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 
информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями 



воспитанников: активно используются мультимедийные средства, организованы 
различные тематические Центры, родительские клубы.  

Совместные детско-взрослые проекты воспитательной направленности 
организуются в соответствии с рабочей программой воспитания ДОУ. Система 
социально значимых акций ориентирована на совместную со взрослыми 
деятельность. Участие в конкурсно-фестивальном движении семей 
воспитанников создает дополнительные возможности для повышения качества 
воспитательной работы в ДОУ. 
 

Список методических материалов к Программе 

- «Маленький гражданин» С.В. Чумак; 
- «Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина; 
- «Малыши-Крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко; 
- «С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина; 
- «Трудовое воспитание в детском саду» Л.В.Куцакова 
- «Юный эколог» С.Н. Николаева; 
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