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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  (далее  Программа)  разработана  для  детей  5  -  6  лет  в
соответствии с нормативными правовыми документами:

 1.  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273-ФЗ

 2.  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию и  организации  режима работы в  дошкольных  организациях».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013  №1155  "Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384

4.  Содержание  и  организация  образовательного  процесса  базируются  на
«Примерной образовательной программе дошкольного образования «Миры
детства:  конструирование  возможностей»  под  редакцией  Т.Н.  Дороновой.
Направлено  на  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок
учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,
сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  на  развитие  способностей  в
процессе специфических видов деятельности. Программа определяет объем,
порядок,  содержание  образования,  основывающихся  на  требованиях  к
содержанию  и  методике  воспитания  и  образования,  реализуемых  в
дошкольном образовательном учреждении.

 В рабочей Программе просматриваются следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее – культурные практики):

 К  основным  культурным  практикам,  осваиваемым  дошкольниками,
относятся: 

- игра (сюжетная и с правилами),

 - продуктивная деятельность,



 - познавательно-исследовательская деятельность,

 - чтение художественной литературы.

Обучение  детей  хакасскому  языку  осуществляется  на  основе  программы
«Иркеч,ек» авторы: С.А. Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др..

Формирование  элементарных  математических  представлений
осуществляется   на  основе  образовательной  программы  дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С Коморовой, М.А. Васильевой. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Целью  Программы  является  поддержка  разнообразия  детства,
конструирование  возможного  мира  ребенка  посредством  проектирования
социальной ситуации его развития в совместной деятельности со взрослым. 

Цель Программы реализуется через решение следующих задач:

  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;

  создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

  объединения  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;

  формирования общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности; 



 формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и
индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 Содержание  Программы  определяется  с  учетом  принципов  дошкольного
образования: 

1)  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства,  обогащение
(амплификация) детского развития; 

2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится
активным в выборе содержания своего образования,  становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

 3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 5) сотрудничество Организации с семьей;

 6)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,
общества и государства;

 7)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребенка в различных видах деятельности;

 8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

 Также  содержание  Программы  выстроено  в  соответствии  с  подходами
авторов  программы  «Миры  детства:  конструирование  возможностей».  В
частности, идея построения образовательной деятельности в детском саду на
основании  партнерских  отношений;  принципы классификации  содержания
образования; общая концепция онтогенеза игры в дошкольном детстве и ряд
отдельных  методик  развития  сюжетной  игры  и  игры  с  правилами;



педагогическая диагностика представлены в Программе на основании работ
Н.А. Коротковой. 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности  организации  образовательного  процесса  в  группе
(климатические, демографические, национально - культурные)

 Демографические особенности: 

Общие  сведения  о  составе  группы  воспитанников:  группа  «Ромашка»
общеразвивающей  направленности  для  детей  в  возрасте  от  5  до  6  лет,
количество –27 ребенка: 10 мальчиков и 17 девочек. По социальному составу
дети  из  полных  семей  –97%,  из  них  многодетные  –18%.  Контингент
воспитанников социально благополучный, в основном из семей служащих с
высшим и  средне  специальным образованием.  Национально  –  культурные
особенности:  этнический  состав  воспитанников  группы:  русские,  хакасы.
Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.

 Климатические особенности: 

При  организации  образовательного  процесса  учитываются  климатические
особенности региона. Основными чертами климата являются: холодная зима
и  теплое  лето.  В  режим  дня  группы  ежедневно  включены:  бодрящая
гимнастика,  упражнения  для  профилактики  плоскостопия,  дыхательная
гимнастика. В холодное время года прогулки проходят на открытом воздухе.
В  теплое  время  года  –  жизнедеятельность  детей,  преимущественно,
организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей
региона,  график образовательного  процесса  составляется  в  соответствии  с
выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный
режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности); 

2. Теплый период: (июнь-август) составляется режим дня на летний период. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать
себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает
осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном  поведении  и
взаимоотношениях  людей.  В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников
происходят  качественные  изменения  —  формируется  возможность



саморегуляции, дети начинают предъявлять  к себе те требования,  которые
раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.).  Это становится возможным
благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил  поведения  и
обязательности  их  выполнения.  В  возрасте  от  5  до  6  лет  происходят
изменения в представлениях ребенка о себе.  Эти представления начинают
включать  не  только  характеристики,  которыми  ребенок  наделяет  себя
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как
Человек-  Паук»,  «Я  буду  как  принцесса»  и  т.  п.).  В  них  проявляются
усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с
ними  в  совместных  играх  и  беседах,  их  оценки  и  мнения  становятся
существенными  для  них.  Повышается  избирательность  и  устойчивость
взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения  дети  объясняют
успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по
существенным  признакам  (женские  и  мужские  качества,  особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные
изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное
место  начинает  занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  При
распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  можно  иногда
наблюдать  и  попытки  совместного  решения  проблем  («Кто  будет…»).
Вместе  с  тем согласование действий,  распределение обязанностей  у  детей
чаще  всего  возникают  еще  по  ходу  самой  игры.  Усложняется  игровое
пространство  (например,  в  игре  «Театр»  выделяются  сцена  и  гримерная).
Игровые  действия  становятся  разнообразными.  Вне  игры  общение  детей
становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними
произошло: где были, что видели и т.  д.  Дети внимательно слушают друг
друга,  эмоционально  сопереживают  рассказам  друзей.  Более  совершенной
становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать  мяч  о  землю
одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях
мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  —  более  порывистые,  у  девочек  —
мягкие,  плавные,  уравновешенные),  в  общей  конфигурации  тела  в
зависимости  от  пола  ребенка.  К  пяти  годам  дети  обладают  довольно
большим  запасом  представлений  об  окружающем,  которые  получают



благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать  вопросы  и
экспериментировать.  Ребенок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные
цвета  и  имеет  представления  об  оттенках  (например,  может  показать  два
оттенка  одного  цвета  — светло-красный и  темно-красный).  Дети  шестого
года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг
от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине
большое  количество  предметов:  например,  расставить  по  порядку  7—10
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество
ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в
пространстве.  Внимание  детей  8  становится  более  устойчивым  и
произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным
делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста
уже способен  действовать  по правилу,  которое задается  взрослым.  Объем
памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом
для  запоминания  дети  уже  могут  использовать  несложные  приемы  и
средства.  В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное
мышление,  которое  позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с
использованием  обобщенных наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и
представлений о свойствах различных предметов и явлений.  Возраст  5—6
лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребенком  активным
(продуктивным)  воображением,  которое  начинает  приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее.
Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят
действительность.  Ребенок  четко  начинает  различать  действительное  и
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла —
начинают складываться первоначально в игре.  Это проявляется в том, что
прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и
рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в
развитии  речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное
произношение  звуков.  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь
детей  также  активно  пополняется  существительными,  обозначающими
названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,
спортивный  клуб  и  т.  д.),  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия
людей  разных  профессий,  прилагательными  и  наречиями,  отражающими
качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной  деятельности.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая
правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  кос  венной  речью;  в



описательном и повествовательном монологах способны передать состояние
героя,  его  настроение,  отношение  к  событию,  используя  эпитеты  и
сравнения.  Круг  чтения  ребенка  5—6  лет  пополняется  произведениями
разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи,
взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  с  историей  страны.  Он
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно
чтение  с  продолжением.  Повышаются  возможности  безопасности
жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и
произвольности  поведения,  преодолением  эгоцентрической  позиции
(ребенок  становится  способным  встать  на  позицию  другого).  Развивается
прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребенку  видеть
перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и  отдаленные
последствия  собственных  действий  и  поступков  и  действий  и  поступков
других  людей.  В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды
детского  труда  выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Становится
возможным  освоение  детьми  разных  видов  ручного  труда.  В  процессе
восприятия  художественных  произведений,  произведений  музыкального  и
изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять  выбор  того
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая
его  с  помощью  элементов  эстетической  оценки.  Они  эмоционально
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им
чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные  состояния  людей,
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной
деятельности.  Творческие  проявления  становятся  более  осознанными  и
направленными  (образ,  средства  выразительности  продумываются  и
сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также
могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).

 1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Одним  из  важнейших  факторов,  определяющих  мотивированную
деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие
ребенка,  являются  нормы  целевого  характера,  определяющие  ожидания  в
сфере развития ребенка. При этом ребенок должен рассматриваться не как
«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой
может  благотворно  повлиять  взрослый  в  соответствии  с  сознательно
поставленными целями.



 Таким  образом,  предпосылки  гуманистического  подхода  должны  быть
заложены  изначально  через  обобщенный  образ  личности  ребенка,
задаваемый адекватной системой норм развития.

 Сбор  информации,  оценку  развития  ребенка,  и  проектирование
образовательного  процесса  на  основании  полученных  выводов  должны
проводить  педагоги  при  участии  родителей  посредством  наблюдения  за
ребенком в естественных ситуациях. 

Таким  образом,  сама  деятельность  детей  в  заданных  образовательных
условиях  должна  давать  педагогу  и  родителям  возможность
непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их
развитии  в  отношении  к  психолого-педагогической  нормативной  картине.
При  этом,  наблюдаемые  и  фиксируемые  тем,  или  иным  образом
функциональные  приобретения  ребенка  не  должны  рассматриваться  как
самоцель,  а  лишь  как  средство  развития  его  самоопределяющейся  в
человеческой культуре и социуме личности. Основанием выделения сторон
(сфер)  инициативы  послужили  мотивационно  содержательные
характеристики  деятельности,  т.е.  собственно  предметносодержательная
направленность  активности  ребенка.  (Н.А.  Короткова,  П.Г.  Нежнов.
Наблюдения  за  развитием  детей  в  дошкольных  группах.  Пособие  для
дошкольных педагогов и психологов. - М., 2014)

 К этим сторонам (сферам) инициативы отнесены следующие:

 -  творческая  инициатива  (включенность  в  сюжетную игру  как  основную
творческую деятельность  ребенка,  где  развиваются воображение,  образное
мышление) (Таблица 1

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные
виды  продуктивной  деятельности  –  рисование,  лепку,  конструирование,
требующие  усилий  по  преодолению  "сопротивления"  материала,  где
развиваются произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2);

 - коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие
со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)
(Таблица 3);

 -  познавательная  инициатива  –  любознательность  (включенность  в
экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-
временные, причинно-следственные и родовидовые отношения) (Таблица 4)



 - двигательная инициатива (Таблица 5) 

Таблица1

Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой)

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – 
парикмахер» и т. п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую 
обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает 
отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычной последовательности 
событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую 
речь, внося разнообразие в ролевые диалоги; в процессе игры может 
переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной 
роли к другой), не заботясь об их связности. Ключевые признаки: имеет 
первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает 
разнообразные роли; при развертывании отдельных сюжетных эпизодов 
подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с 
игрушками или сверстниками).

Таблица2

Инициатива как целеполагание или волевое усилие: наблюдение за
продуктивной деятельностью

Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать», «…
построить», «…слепить домик»); работает с конкретным материалом, 
трансформирует его; фиксирует результат, но удовлетворен любым 
продуктом деятельности (в процессе работы цель может меняться в 
зависимости от того, что получается в ходе деятельности). Ключевые 
признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе 
работы может менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась 
машина»).

Таблица3

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной
деятельностью – игровой и продуктивной

Намеренно привлекает конкретного сверстника к совместной деятельности с 
опорой на предмет и одновременно кратким словесным пояснением замысла,
цели («Давай играть, делать...»); ведет парное взаимодействие в игре, 
используя речевое пошаговое предложение и побуждение партнера к 
конкретным действиям («Ты говори...», «Ты делай...»); поддерживает диалог 



в конкретной деятельности; может найти аналогичные или дополняющие 
игровые предметы, материалы, роли, не вступая в конфликт со сверстником. 
Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником 
через краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); 
поддерживает диалог в конкретной деятельности; начинает проявлять 
избирательность в выборе партнера.

Таблица4

Познавательная инициатива - любознательность: наблюдения за
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельностью

Предвосхищает  или  сопровождает  вопросами  практическое  исследование
новых  предметов  («Что  это?  Для  чего?»);  обнаруживает  осознанное
намерение узнать что-то новое о конкретных вещах и явлениях («Как это
получается? Как бы это сделать? Почему это так?»); высказывает простые
предположения о том, к какому результату приводит то или иное действие
при исследовании незнакомых предметов, стремится достичь определенного
эффекта  («Если  сделать  так…,  или  так...»),  не  ограничиваясь  простым
манипулированием;  сообразуясь  с  приобретенными  опытным  путем
знаниями,  выбирает  сюжеты  игр,  темы  для  рисования,  конструирования.
Ключевые признаки: задает вопросы о конкретных вещах и явлениях (что?
как?  зачем?);  высказывает  простые  гипотезы,  осуществляет  вариативные
действия по отношению к исследуемому объекту с целью добиться нужного
результата.

Таблица5

Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами
двигательной активности

Совершает осознанные, дифференцированные относительно объектов и 
целей движения. Проявляет интерес к определенным типам движений и 
физических упражнений (бегу, прыжкам, метанию). Следуя рекомендациям 
взрослого, совершенствует свои движения (например, выполняет 
согласованные движения рук при беге, ловит мяч кистями рук и т. д.), но 
через некоторое время может вернуться к первоначальному способу их 
выполнения. С удовольствием пробует свои силы в новых типах 
двигательной активности. Ключевые признаки: Интересуется у взрослого, 
почему у него не получаются те или иные движения, в игре стремится 
освоить новые типы движений, подражая взрослому



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. ПРИМЕРНОЕ_КОМПЛЕКСНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Месяц Сроки Круг событий Итоговое  событие
сентябрь диагностика
октябрь С 

30.09по
04.10

Что нам осень 
подарила?

Коллективная продуктивная 
работа «Что нам осень 
подарила?»

С 07.10
по 
11.10

Кто такие летучие 
мыши?

Инсценировка сказки                     
« Летучая мышь»

14.10 
по 18. 
10

Жители леса
Изготовление макета «Лесная 
полянка»

21.10 
по 
25.10 

Жук, рак, паук Изготовление книжек – малышек 
«Это интересно» для малышей

28.10 
по01.11

Разные ключи и 
замки

Выставка замков и ключей

ноябрь С 05.11
по 
08.11

Поздняя осень Праздник  «Уртŷн-той»н-той»

11.11 
по 
15.11

Лягушка - 
путешественница

Инсценировка « Лягушка – 
квакушка»

С18.11-
22.11

игрушки Развлечение «День рождения 
Деда Мороза»

С 25.11
по 
29.11

«Моя семья» Праздник «День матери»

декабрь С 02.12
по 
06.12

«Зима. Зимние 
приметы»

«Зимнее украшение окон»

С 09.12
-20.12

Дикие животные 
нашего края

Изготовления макета                      
« Животные нашего края»

С 23.12
по 
31.12

«Новый год» Конкурс совместного творчества 
«Символ года2020»



январь С 09.01
по 
17.01

Зимние игры и 
забавы

Колядки

С 20.01
по 
24.01

Приключение Чука
и Гека

Изготовление макета «Железная 
дорога»

С 27.01
по 
31.01

Кто живет под 
землёй

Детская конференция «Как 
помочь кроту?»

февраль С 03.02
по 
07.02

«Животные Севера Изготовление макета 

С 10.02
по 
14.02

«Накормите птиц 
зимой

Акция
«Накормите птиц зимой»

С 17.02
по 
21.02

«Наша Армия Праздник «День защитника 
Отечества»

С 24.02
по 
28.02

«А что делают 
рыбы зимой»

Защита проектов «  Рыбы разные 
бывают»

март С 02.03
по 
06.03

«Мамочка 
любимая»

Выставка детского творчества 
«Цветы для мамочки»
Праздник «Мамочка любимая»

С 10.03
по13.03

«Путешествие 
пингвинов»

Детская конференция 
«Пингвины, кто они?»

С 16.03
по 
20.03

«Мой любимый 
Абакан»

Создание альбома Мой любимый 
Абакан

С 23.03
по 
27.03

«Театральная 
неделя»

Театральная постановка                 
« Красная шапочка» на хакасском
языке

апрель С 30.03
по 
03.04

«Книжкина 
неделя»

Клубный час « Мои любимые 
книжки»

С 06.04
по 
10.04

«Неделя здоровья» Спортивное развлечение

С 13.04
по 
17.04

«Космические 
дали»

Конкурс летательных аппаратов



С 20.04
по 
24.04

«Земля-наш общий 
дом»

Развлечение «День Земли»

С 27.04
по 
30.04

«Воздушный 
транспорт»

Выставка совместных работ 
«Воздушный транспорт 
будущего»

май С 05.05
по 
08.05

«Транспорт» Выставка военной техники
Праздник песни и строя
«День Победы»

C 13.05
по 
15.05

« Бабочки – 
красавицы»

Драматизация сказки «Муха-
Цокотуха»

С 18.05
по 
22.05

«В музее» Конкурс мини музеев 
Развлечение «День русской 
письменности»

С 25.05
по 
29.05

«Лето!» Выставка продуктивной
деятельности   « Летняя пора»



2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Примерное планирование совместной образовательной деятельности в
старшей  группе  (по  программе  «Миры  детства:  конструирование
возможностей»)

Организованная образовательная деятельность 
Инвариантная часть

В неделю В год

 Культурная практика «Игры с правилами 
на физическую компетенцию» 
(физкультура)

 Культурная практика «Игры с правилами 
на физическую компетенцию» 
(физкультура на прогулке)

2

1

68

34

Культурная практика «Познавательно-
исследовательская деятельность»

2 68

Культурная практика «Продуктивная деятельность» 3 102
Музыка 2 68

Культурная практика «Коммуникативный тренинг»
Развитие речи

1          34

итого 12
Организованная образовательная деятельность 
Вариативная часть

Культурная практика «Познавательно-
исследовательская деятельность»   (ФЭМП)

1 34

Культурная практика «Коммуникативный 
тренинг» Хакасский язык

1 34

итого 14 442



Примерный комплексно-тематический план по обучению детей хакасскому
языку.  Содержание  тем  учебного  курса  (планируется  согласно  темам
программы «Иркечек») 5-6 частыглар. 

Темалар
(темы)

Ситуациялар  (образовательные ситуации)

Кiрiс (введение)рiрiс (введение)с (введение)
 2 занятия

1. Пiрiс (введение)лiрiс (введение)с кунiрiс (введение) (день знаний) 
2. Карина садик парды. (Карина пошла в 
садик)

Туганнарым
(семья)  4
занятия

1.  «Собiрiс (введение)ремтуганнарым»  ойынны
ойнапчабыс»
 2. «Пiрiс (введение)ссер аалxы килдi»ы килдiрiс (введение)»
 3. «Туганнарымнаy таныстырчам» 
4. «Улугларны аарланы»

Кiрiс (введение)зiрiс (введение)  пудiрiс (введение)зiрiс (введение)
(части  тела
человека) 
3 занятия

1. «Тiрiс (введение)зiрiс (введение)магырча» (Зуб болит) 
2. «Сазымтаранчам»(В олосы расчесываю)
 3. «Агырбасучун зарядка итчебiрiс (введение)с» (Чтобы не
болеть, делаем зарядку)

Минiрiс (введение)н,
аргыстарым
(Мои друзья)
4 занятия

1. «Танысчабыс!» (знакомимся) 
2.  «Синiрiс (введение)нхайдагхынча  тханойначаан  пар?»
(Какая у тебя любимая игрушка?)
3.  «Аргызыннантаныс  тыр»  (Познакомь  со
своим другом)
 4. «Кем чазыныбысты?» (Кто спрятался?)

Кип-азахтар
(одежда)
 3 занятия.

1. «Уучанын кипазаа» (Бабушкина одежда)
 2.  «Пiрiс (введение)ссер артисттер килдiрiс (введение)»(к нам приехали
артисты)
 3. «Ниме полчан пусундухта?» (что лежит в
сундуке?)

Ас-тамах,  iрiс (введение)дiрiс (введение)с-
хамыс
(Пища,еда,
посуда)
 4 занятия

1. «Потхы итчебiрiс (введение)с» (Варим потхы)
 2.  «Уучаа  талган  идерге  полысчабыс»
(Помогаем бабушке делать талган) 
3.  «Ааллаппарчабыс,  тулуп  тимнепчебiрiс (введение)с»  (В
гости идем, готовим гостинцы)
 4. «Iдiс-хамыс чуупчабыс» (Моем посуду)дiрiс (введение)с-хамыс чуупчабыс» (Моем посуду)

Мал-хустар
(домашние
животные  и
птицы)
 3 занятия

1.  «Иркечек  хайдагда  хазыхтаралкилдiрiс (введение)»
(Иркечек принес какие-то кости)
 2.  «Хазаада  оскiрiс (введение)лер  маарасчалар»  (в  сарае
козы блеют)
 3.  «Пiрiс (введение)стiрiс (введение)н,  адычах  агырыбысты»  (Наша
лошадка заболела)



Аннар,
сасхустар(ди
кие животные и
птицы) 
3 занятия

1.  «Хоосха  пораатайларзар  килдiрiс (введение)»  (кошка
пришла к воробьям)
 2.  «Аба  прайзын  хыгырча»  (медведь  всех
зовет)
 3.  «Пухайдаг хустар учухкилдiрiс (введение)лер?»(  что за
птицы прилетели?)

Агастар
(деревья) 
4 занятия

1.  «  Пу  хайдаг  агастар  ос  парган  полчан?»
(какие  деревья  выросли?)  2.  «Кем пу агасты
сындыр  салган?»(кто  сломал  дерево?)  3.
«Пуун  пiрiс (введение)с  арыгзар  парчабыс.»(сегодня  мы
идем в лес) 4. «Хозанах астыхпартыр» (зайчик
заблудился)

Минiрiс (введение)н  алым
(городым)  (моя
деревня,город)
 4 занятия

1. «Улуг  чорыхха  тимненчебiрiс (введение)с,  аал,
городтантанысчабы  с»  (собираемся  в
дальний  путь,  знакомимся  с  городом
(деревней) 

2. .  «Тагдачахайахтар  ос  партыр»(на
горерасцвели цветы

3.  «Пусхайдаркiрiс (введение)рген?»  (куда  подевался
лед?)
 4. «Минiрiс (введение)н, чуртапчатхан аалым»

Итого:    34

Также  культурные  практики  дополнены  в  раздел  познавательно-
исследовательская  деятельность,  формирование  элементарных
математических  представлений.  Данный  раздел  разработан  на  основе
образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Коморовой, М.А. Васильевой.

Формирование  элементарных  математических  представлений,  согласно
учебному плану, проводится 1 раз в неделю, в учебном году 34.

месяц Образовательные ситуации Количеств
о

сентябрь  Ознакомительное занятие.
 Закрепление навыков счета в пределах 5 

на основе сравнения двух предметов.
 Упражнение в счете и отсчитывание 

предметов в пределах 5.
 Совершенствование навыки счета в 

педелах 5.

4 занятия

октябрь  Составление множество из разных 
элементов, выделять его 

4 занятия



чпсти,объединять его в целое множество.
 Счет в пределах 6,образование числа 6
 Счет в пределах 7, образование числа7
 Счет в пределах 6, сравнение предметов 

по высоте.
ноябрь  Счет в пределах 8, образование числа 8

 Счет в пределах 9, образование числа 9
 Порядковое значение чисел 8 и 9
 Счет в пределах 10,образование числа 10

4 занятия

декабрь  Совершенствование навыков счета в 
пределах 10

 Четырехугольник (квадрат, 
прямоугольник)

 Трехугольник, четырехугольник
 Сравнение рядом стоящих чисел в 

пределах 10

4 занятия

январь
 Объемные и плоские геометрические 

фигуры
 Равенство групп предметов
 Количественный состав числа 3
 Предметы одинаковые по ширине,равной 

образцу

4 занятия

февраль  Количественный состав чисел 3 и 4
 Количественный состав числа 5
 Сравнение предметов по ширине и высоте
 Совершенствование навыков счета в 

пределах 10

4 занятия

март  Состав числа из единиц в пределах 5
 Круг. Деление круга на равные части
 Квадрат. Деление круга на равные части
 Деление круга на четыре равные части

4 занятия

апрель  Деление квадрата на четыре равные части
 Совершенствование счета в пределах 10
 Сравнение  величины  предметов   по

представлению
 Совершенствование  умения  составлять

число 5 из единиц

4 занятия

май  Закрепление  пройденного  материала  (на
усмотрение воспитателя)

 Закрепление  пройденного  материала  (на
усмотрение воспитателя)

4 занятия



 Закрепление  пройденного  материала  (на
усмотрение воспитателя) 

 Закрепление  пройденного  материала  (на
усмотрение воспитателя)

итого 34

2.3.  ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Культурная практика «Сюжетная игра»

Типы событийных проекций

 - Функциональная проекция для развития сюжета предлагаются конкретной
игры  политематические  игрушки  -  предметы  оперирования  (например,  в
игре, связанной с «ездой на машине» можно предложить «гаечный ключ».
Появление  нового  предмета  спровоцирует  новое  событие  –  «поломку
автомобиля»)

 -  Ролевая  проекция  за  основу  сюжета  игры  берутся  встречи  основного
персонажа и дополнительного. Например, капитан (основная роль) сначала
встречает  матроса  (первая  дополнительная  роль),  затем  берет  на  борт
пассажира (вторая дополнительная роль), а потом вызывает водолаза (третья
дополнительная роль). Такой сюжет стимулирует ролевую коммуникацию

 -  Пространственная  проекция  использование  образцов  построек-маркеров
игрового пространства для зачина игры и развития ее сюжета 

Культурная практика «Продуктивная деятельность» 

Содержание  продуктивной  деятельности  должно  представлять  для  детей
интерес.

 Это  можно  сделать  с  помощью  следующих  культурно-смысловых
контекстов:

 –  изготовление  предметов  для  игры  и  познавательно-исследовательской
деятельности (сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в
лото и домино, макетов, различных вертушек, лодочек и т. п.);

 – создание произведений для собственной художественной галереи

– создание коллекций; 



– создание макетов;

 – изготовление украшений-сувениров;

 – создание книги;

 – изготовление предметов для собственного театра 

Типы представления цели продуктивной деятельности 

- Работа по образцам

 Копирование  образцов  построек  из  конструктора,  сделанных  взрослым в
ходе совместной сюжетной игры (например, гаражей для всех автомобилей,
домиков  для  всех  кукол).  Копирование  образца  способом  аппликации  из
готовых форм (к примеру, утенка)

 - Работа с незавершенными продуктами 

Незавершенные  продукты  в  конструировании,  требующие  завершения
(шасси  от  автомобиля,  стены дома),  в  лепке (овоид,  который может  быть
туловищем животного

 - Работа по графическим схемам

 Конструирование,  лепка  по  схемам  (объемным  изображениям)  из  3-4
операций  (постройка  из  конструктора,  схемы  трансформации  куска
пластилина, проволоки)

 - Работа по словесному описанию цели-условия 

Воспроизведение более широкого, чем в младшей группе, круга предметов с
точной  передачей  формы,  цвета,  строения  и  пропорций.  Связное
изображение  в  рисунках  какого-либо  несложного  события  (сюжета).
Использование  различных  сочетаний  цветов  (3-4  цвета)  и  их  ритмичное
расположение  в  узорах  на  бумаге  в  форме  квадрата,  круга,  полосы,
прямоугольника  при  создании  и  оформлении  работ  для  собственной  и
групповой  художественной  галереи,  при  изготовлении  игрушек,  игровых
материалов. Конструирование маркеров игрового пространства, связанных с
содержанием сюжетной игры (например, «самолета», автобуса»)

 Форма проведения НОД: творческая мастерская 

Культурная  практика  «Познавательно-исследовательская
деятельность» 



Культурно-смысловые контексты:

 - Опыты

Самостоятельная деятельность по преобразованию объектов, осуществляемая
с  целью  установления  причинно-следственных  связей  и  отношений
(различные  головоломки).  Практические  действия  со  сборно-разборными
сюжетными игрушками

 - Коллекционирование

 Самостоятельная  деятельность  по  группировке  и  сериации  объектов  (не
специальным  образом  изготовленные  предметы,  а  реальные  вещи  –
«природный материал» и др.) для группировки и сериации.

 - Путешествие по карте

 Изготовление макетов для сюжетной игры. 

- Путешествие по «реке времени»

 Создание коллекций реальных предметов.  Создание  коллекций на основе
образно-символического  материала  (например,  набор  изображений
одинаковых  по  назначению  объектов,  но  относящихся  к  различным
временным периодам).

 Форма проведения НОД: партнерские взаимоотношения взрослого и детей

 Культурная практика «Чтение художественной литературы» 

В  Программе  чтение  художественной  литературы  предлагается  как
самоценное средство развития ребенка:

 – подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала
и в соответствии с интересами ребенка (детей группы);

 – регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы); 

–  использовать  художественные  тексты  как  смысловой  фон  для
развертывания других культурных практик.

 Культурная  практика  «Игры  с  правилами  на  физическую
компетенцию» (физкультура) 

основным средством физического развития детей служат игры с правилами
на физическую компетенцию: 



– ходьба и ориентировка в пространстве; 

– бег; – прыжки; 

– бросание и ловля предметов; 

– пролезание и лазание через препятствия;

 – координация движений 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Формы  организации  организованной  образовательной  деятельности:
организуем  образовательную  деятельность  в  формах,  специфических  для
детей (игровой, познавательной и т.д.), используя различные методы. Формы
организации  детей:  фронтальные,  групповые,  работа  в  парах  и
индивидуально. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13

 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций",
утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  (зарегистрировано
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013  г.,
регистрационный № 28564).

 Продолжительность  непрерывной  организованной  образовательной
деятельности  не  более  20  минут.  Перерывы  между  периодами
образовательной  деятельности  -  не  менее  10  минут.  Организованная
образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет
не  более  20  минут  в  день.  В  середине  образовательной  деятельности
статического  характера  проводится  динамическая  пауза.  Организованная
образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
образовательную  деятельность.  Организованная  образовательная
деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее  высокой  работоспособности  (вторник,  среда),  сочетается  с



физкультурными  и  музыкальными  занятиями.  Организованная
образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом  видов
деятельности,  заданных ФГОС дошкольного образования.  Одним из видов
организации  образовательного  процесса,  является  групповой  сбор.  Это
может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа
о том,  что дети делали во время выходных,  планирование деятельности и
демонстрация  еѐ  результатов.  Групповой  сбор  должен  быть  коротким,
деловым  и  весѐлым.  Важно  при  этом  менять  виды  деятельности  детей.
Групповой  сбор  предполагает  создание  атмосферы  общения  (желание
рассказать  об  увиденном,  о  своих  чувствах  и  замыслах,  высказать  своѐ
мнение).  Воспитатели  наблюдают  за  активностью  и  настроением  детей,
организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение
дня.

 Задачи «Утреннего сбора»:

 - Установить комфортный социально-психологический климат. Пообщаться
с детьми, посмеяться и повеселиться. 

-  Дать  детям  возможность  высказаться  и  выслушать  друг  друга
- Познакомить детей с новыми материалами. 

- Ввести новую тему и обсудить еѐ с детьми. 

- Организовать планирование детьми своей деятельности. 

- Организовать выбор партнѐров. 

Задачи «Вечернего сбора»: 

- Пообщаться по поводу прожитого дня.

 - Обменяться впечатлениями. 

- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

- Подвести итог деятельности и наметить дела на следующий день.

 - Продемонстрировать результаты деятельности.

 - Обсудить, что получилось, что пока не удалось, почему.

 - Проанализировать своѐ поведение в группе.

 К  одной  из  образовательных  технологий,  которая  учитывает  не  только
педагогические  требования,  но  и  психологические  механизмы  развития



детей,  и  используется  нами,  относится  проектно-тематическое  обучение.
Стержнем является самостоятельная деятельность детей, исследовательская,
познавательная,  продуктивная,  в  процессе  которой  дети  познают
окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое
обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с
помощью  какой-нибудь  интересной  идеи  (события),  которая  может  быть
рассмотрена  с  точки  зрения  нескольких  дисциплин.  Проект  –  специально
организованный  педагогом  и  выполняемый  детьми  комплекс  действий,
завершающийся  созданием  творческих  работ.  Проект–осуществление
замысла  (изготовление  книги,  модели,  очистка  воды  песком,  постановка
спектакля, посадка дерева и т.д.). 

В работе используются следующие типы проектов:

Исследовательские Дети совместно со взрослыми:
 -  формулируют  проблему
исследования,
 - обозначают задачи исследования,
 -определяют  методы  исследования,
источники информации, 
-исследуют,  обсуждают  полученные
результаты, выводы, 
-  оформляют  результаты
исследования

Ролево-игровые С элементами творческих игр,  когда
дети  входят  в  образ  персонажей
сказки  и  решают  по-своему
поставленные проблемы

Информационно-практико-
ориентированные

Дети  собирают  информацию  и
реализуют  ее,  ориентируясь  на
социальные  интересы  (оформление
группы,  проект  правил  группы,
витражи и т.д.

Творческие В  таких  проектах  дети
договариваются  о  планируемых
результатах  и  формах  их
представления

 

2.5.  СПОСОБЫ  И  НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ Психолого-педагогические  условия  реализации
программы: 



 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и  поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных возможностях и способностях;

  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость - как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых  с  детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;

  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,
участников  совместной  деятельности  и  общения;  -  защита  детей  от
всех форм физического и психического насилия;

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей  специфике  дошкольного  возраста,  предполагают:
обеспечение эмоционального благополучия через:

 непосредственное общение с каждым ребенком
 уважительное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его  чувствам  и

потребностям

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,
участников совместной деятельности;

 создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих
чувств и мыслей;

 не  директивную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и
самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений
между  детьми,  имеющими  различные  (в  том  числе  ограниченные)
возможности здоровья;



 развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников;

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее -  зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:

 создание  условий  для  овладения  культурными  средствами
деятельности; 

 организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию
мышления,  речи,  общения,  воображения  и  детского  творчества,
личностного,  физического  и  художественно-эстетического  развития
детей; 

 поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение
игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей;
 взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по

вопросам  образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в
образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.6.  ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ Взаимодействие педагога с родителями детей средней
группы, 4-5 лет. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои
особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок
переходит  на  новую  ступень  личностного  развития  —  у  него  возникает
потребность  в  познавательном  общении  со  взрослыми.  Он  начинает
проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни
(«Когда  я  был  маленьким...»)  и  настоящего.  Основные  источники
информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем
общении  с  родителями  педагог  укрепляет  доверительные  отношения,
которые  сложились  у  него  с  большинством  семей  в  предыдущий  год,  и
обращает  внимание  на  изменения  в  развитии  дошкольников,  как  их
учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.



 Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка

 1. Развитие детской любознательности.

 2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.

 4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие
дружеских взаимоотношений.

 5.  Воспитание  уверенности,  инициативности  дошкольников  в  детской
деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1.  Познакомить  родителей  с  особенностями  развития  ребенка  пятого  года
жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2.  Поддерживать  интерес  родителей  к  развитию  собственного  ребенка,
умения  оценить  особенности  его  социального,  познавательного  развития,
видеть его индивидуальность.

 3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка
к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного
поведения дома, на улице, на природе.

 4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по
отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5.  Показать  родителям  возможности  речевого  развития  ребенка  в  семье
(игры,  темы  разговоров,  детских  рассказов),  развития  умения  сравнивать,
группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить
партнерские  отношения  с  ребенком  в  игре,  создать  игровую  среду  для
дошкольника  дома.  Помочь  родителям  развивать  детское  воображение  и
творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к
себе,  уверенность  в  своих  силах,  стремление  к  самостоятельности.  Для
полноценного  осуществления  взаимодействия  с  семьей  (образовательной
деятельности  в  семье)  используются  материалы  «Детских  календарей»,



предусмотренных  программой  «Миры  детства:  конструирование
возможностей» 

Детский календарь — это дидактический материал для занятий взрослого с
ребенком в условиях семьи. 

Отметим среди их особенностей следующие:

 – материал позволяет реализовать все основные культурные практики, такие
как  сюжетная  игра,  игра  с  правилами,  продуктивная  деятельность,
познавательно-исследовательская  деятельность  и  чтение  художественной
литературы;

 –  дидактический материал,  предназначенный для  семьи,  непосредственно
связан с образовательной деятельностью в детском саду, вплетен в общий
образовательный контекст. 

–  использование  материала  не  требует  от  родителей  привлечения
дополнительных материалов извне.

Перспективный план работы с родителями на 2019-2020 уч. год

месяц Форма проведения, тема
сентябрь 1. Родительское собрание № 1 «Основные направления и 

вопросы образовательного процесса на учебный год».
 2. Консультация: «Культура поведения, правила и привычки».
3. Папка-передвижка «Осень» 
4. Беседа «Чего вы ждете от детского сада в этом учебном 
году»
 5. Наглядно – текстовая информация «Особенности развития 
детей 5 – 6 лет».
 6. Выставка поделок из природного материала «Осенняя 
фантазия».
 7. Вовлечение максимального количества родителей в 
систематическую образовательную деятельность с детьми в 
семье с использованием материалов «Детского календаря».

октябрь 1.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против гриппа и ОРИ. 
2. Показать родителям вновь прибывших детей различные 
варианты использования материалов «Детского календаря».
 3. Консультация «Давайте учиться вместе: ребенок +родитель
+воспитатель». 
4. Консультация: ««Хакасский язык для дошкольников 5-6 
лет»» 
5. Беседа с родителями: «Одежда детей в разные сезоны». 



6. Развлечение «Праздник осени».
 7. Совместный труд родителей с детьми (сбор листьев для 
поделок).

ноябрь 1. . Наглядная информация «Осторожно: гололед!» 
2. Консультация «Организация и проведение экспериментов с 
дошкольниками». 
3. Консультация «Помогите детям запомнить правила 
пожарной безопасности».
 4 Развлечение «Мамин день» 
Информация (стенд) «Ребѐнок и дорога».
 6. Ежедневная работа по «Детским календарям»

декабрь 1. Родительское собрание № 2 «Роль сюжетно-ролевой игры в 
развитии ребѐнка». 
2. Наглядная информация «Зимушка-зима».
 3. Совместный труд родителей с детьми (постройки из снега) 
4. Консультация: «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком 
приятной и полезной?» 
5. Выставка новогодних поделок «Скоро, скоро Новый год!». 
. Беседа «О правилах поведения на празднике». 
7. Развлечение «Здравствуй, праздник Новогодний
8. Ежедневная работа по «Детским календарям»

январь 1. Фотовыставка «Вспоминаем Новый год!», «Как я провѐл 
каникулы». 2. Консультация «Вовлечение ребѐнка в 
совместную деятельность со взрослым при использовании 
материалов из «Детского календаря
3. Консультация: «Сон, как важная составляющая режима 
дня» 
4. Консультация: «Как определить темперамент ребёнка» 
5. Наглядная информация «Перевозка ребенка в автомобиле
6. Беседа «Самостоятельность детей». 
7. Ежедневная работа по «Детским календарям»

февраль 1.Оформление выставки семейных газет, посвященных Дню 
Защитника Отечества: «Буду как папа».
 2. Рекомендации родителям «В какие игры и как играть с 
детьми 5-6 лет». 
3. Консультация «Роль отца в воспитании ребѐнка
3. Памятка «Искусство наказывать и прощать»
 4. Спортивный праздник с участием пап. 
5. Опрос «Какие трудности возникают при занятии с ребенком
«Детским календарѐм»? 
6. Показать родителям различные варианты использования 
материалов «Детского календаря» в семье для выполнения с 
детьми упражнений, направленных на развитие внимания, 
памяти, речи, воображения.

март 1.Родительское собрание № 3 «Роль экспериментирования в



развитии детей».
2. Фотовыставка «Я и мамочка».
3.Развлечение «8 Марта - праздник мам». 
4. «Артикуляционная гимнастика
5. Развлечение «Чыл – пазы»
6.  Наглядная  информация «  Хакасский Новый год –  Чыл –
пазы»
7. Ежедневная работа по «Детским календарям»

апрель 1.Наглядная информация «Авторитет родителей – 
необходимое условие правильного воспитания».
2.Беседа «Прогулки и их значение для укрепления здоровья 
детей»
3. Консультация «Современные игрушки и их влияние на 
психику ребенка
4. Неделя добрых дел (благоустройство участка). 
5 . Наглядная информация: «Закаливание организма 
естественными силами природы (солнце, воздух, вода)».
6.Консультация «Агрессивный ребенок – что делать?»
7.Ежедневная работа по «Детским календарям»

май 1. Родительское собрание № 4 «Чему мы научились за год. 
Компьютерная презентация».
2. Консультация «Как рассказать детям о Великой 
Отечественной войне».
3. Наглядная агитация «Как организовать летний отдых». 
4. Консультация «Учите детей заботиться о своей 
безопасности
5. Консультация «Оздоровление детей в летнее время».
 6. Консультация: «Дисциплина на улице –залог 
безопасности»
 7. Обмен опытом среди родителей по занятиям с ребенком 
«Детским календарем».

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
(организация  питания,  сна),  преимущественно  направлена  на  охрану
здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие.

 Самостоятельная  игровая  деятельность  детей  в  группе  детского  сада
обеспечивается  соответствующей  возрасту  детей  предметно-развивающей
среды.

 Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включаются традиционные для
дошкольного  образовательного  учреждения  режимные  моменты,  которые
организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с
детьми реализовать определенные задачи воспитания и обучения. В этот же
период,  когда  детей  еще  мало,  организуются  индивидуальные  занятия  с
детьми.  Наиболее  эффективной  формой  организации  образовательной
деятельности детей является подгрупповая форма. Подгруппы формируются
с  учетом  уровня  развития  детей.  Детям  представляется  возможность
участвовать  в  ролевой  игре,  предложенной  взрослым,  либо  детьми  по  их
интересам.  Именно  способность  детей  самостоятельно  найти  себе
интересные и полезные занятия характеризует эффективность проведенной
образовательной  работы  в  группе.  В  процессе  ролевых  игр  развивается
умение  взаимодействовать  с  товарищами,  руководствоваться  правилами  и
подчиняться  им.  Способность  выбора  дидактической  игры  доступной  по
сложности возможностям ребенка отражает уровень сформированности его
собственной самооценки.

 На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные
образовательные.  Оздоровительные  задачи  решаются  за  счет  специально
подобранных упражнений и игр. Образовательные задачи решаются главным
образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями
природы,  животными  и  птицами,  растениями.  Во  время  прогулки
планируются  экскурсию  на  соседнюю  улицу,  с  целью  понаблюдать  за
движением  машин  и  работой  людей.  На  прогулке  организуются  игры  с
правилами,  дидактические  игры,  сюжетно-  ролевые игры.  После  прогулки
дети готовятся  к  обеду,  обедают,  а  затем организуется  дневной сон.  Этот
период времени используется для реализации задач социально-нравственного
развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков. 

Дневной  сон  имеет  большое  значение  для  детей  всех  возрастов,  так  как
позволяет им восстановить силы.



 После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому процедура
укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при
засыпании  испытывал  спокойные  положительные  эмоции,  мы  применяем
слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков
специально  подобранных  художественных  произведений.  Подъем  детей
также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не
одновременно,  обеспечиваем  плавный  постепенный  выход  детей  из  сна.
После  того  как  большинство  детей  проснулись  -  проводится  "гимнастика
пробуждения".  Это  специально  сконструированный комплекс  упражнений,
позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание
детей проводится под динамичную музыку.

Варианты режима дня «Для плохой погоды»:

 - организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы
хорошо  проветриваются,  в  определенные  для  каждой  группы  часы  дети,
соответственно одеты, приходят поиграть, а в это время в групповой комнате
проводится сквозное проветривание); 

-  смена  помещений;  -  свободное  перемещение  детей  по  учреждению;  -
проведение развлекательных программ.

 В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости:

 -  в  режиме  дня  выделяется  время  для  осмотра  детей,  проведение
профилактических мероприятий; 

- снижение физической и интеллектуальной нагрузки;

 - увеличение время пребывания детей на воздухе.

 Комфортная организация режимных моментов:

 - организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор
на прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

-  для  воспитанников,  вновь  поступающих  в  ДОУ,  предполагаются
индивидуальные адаптационные режимы. 

Контроль  за  выполнением  режимов  дня:  -  осуществляет  медицинские
работники, административно – управленческий аппарат, педагоги, родители

3.2.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА



 Режим двигательной активности в группе проводится постоянная работа по
укреплению здоровья детей,  закаливанию организма и совершенствованию
его функций. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется
дифференцированный  подход  к  детям,  учитывая  их  индивидуальные
возможности.  В  помещении  обеспечивается  оптимальный  температурный
режим,  регулярное  проветривание;  дети  находятся  в  помещении  в
облегченной  одежде.  Пребывание  детей  на  воздухе  осуществляется  в
соответствии  с  режимом  дня.  Обеспечивается  оптимальный  двигательный
режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм двигательной
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности
составляет  не  менее  60%  от  всего  времени  бодрствования.  Поощряется
участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на
прогулке,  инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и
спортивных  игр  и  упражнений,  самостоятельное  использование  детьми
имеющегося  физкультурного  и  спортивно-игрового  оборудования.
Ежедневно  проводится  с  желающими  детьми  утренняя  гимнастика.  В
процессе  образовательной  деятельности,  требующей  высокой  умственной
нагрузки,  и  в  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную
образовательную  деятельность,  организуются  физкультминутку
длительностью 1–3 минуты. В группе разработана и внедряется оптимальная
система закаливания, которая согласована с инструктором по физическому
воспитанию и медицинской сестрой ДОУ.

3.4.ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

 Для  обеспечения  эмоционального  благополучия  детей  в  группе,  все
помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы
ребенок  чувствовал  себя  комфортно  и  свободно.  Комфортность  среды
дополнена  художественно-эстетическим  оформлением,  которое
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые
ощущения.  Пребывание  в  такой  среде  способствует  снятию
психоэмоционального напряжения, зажатости, излишней тревоги; открывает
перед  ребенком  возможности  выбора  рода  занятий,  материалов,
пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. В группе
оборудованы  следующие  уголки:  уголок  художественного  творчества:
материалы  и  оборудование  для  детской  изобразительной  деятельности,
ручного  труда  и  художественного  конструирования.  Изобразительные



материалы: восковые мелки, штампы, трафареты и др.; схемы для работы с
бумагой;  природный,  бросовый  и  текстильный  материал;  репродукции
картин,  элементы  декоративно-прикладного  творчества  для  развития
представлений об разных жанрах искусства.  Уголок сюжетно-ролевых игр:
цветные  косынки,  юбки,  фартуки,  головные  уборы,  шапочки;  элементы
костюмов сказочных героев, детали профессиональной формы, сумки и др.
Уголок  театрализации  и  музыки:  игрушки  и  декорации  для  настольного
театра;  самодельные  атрибуты  для  игр,  пальчиковые  куклы.  Имеются
музыкальные,  шумовые  игрушки-самоделки,  музыкальные  инструменты;
аудиотехника.  Уголок  математики  и  логики:  развивающие  игры;
тематические  папки  с  изображением  объектов  окружающего  мира,
различный счѐтный материал, магнитные и меловые доски;  графические и
предметно-схематические  модели,  карты.  Уголок  чтения:  детские  книги,
картотеки  скороговорок,  речевых  игр;  тематические  папки  со  стихами,
сказками.  Детская  литература  по  теме  проектов,  энциклопедии,  книги-
самоделки. Уголок природы: модели и схемы по живой и неживой природе;
гербарии,  тематические  папки,  поделки  из  бросового  и  природного
материала.  Уголок опытов и исследований:  Разнообразные емкости;  лупы,
трубочки,  воронки;  песок,  глина,  ракушки  и  другие  материалы  для
проведения опытов и экспериментов; папки с моделями наблюдений; схемы
несложных  опытов.  Магниты,  фильтры,  схемы  с  правилами  и  этапами
исследовательской  деятельности.  Уголок  конструирования:  напольный
крупный конструктор (полые блоки), разные виды настольного конструктора
(деревянный, пластмассовый и т.д.) Уголок дидактических и настольных игр:
игрушки  для  сенсорного  развития,  наборы  для  классификаций.  Кубики,
пазлы,  мозаики,  лото,  домино  и  др.  Спортивный  уголок:  мячи  разных
размеров, мешочки с песком вес 100гр, ленты; массажные коврики и др. В
группе  прямоугольные  и  квадратные  столы.  Количество  стульев
соответствует  количеству  детей  (мебель  соответствует  росту  детей).  Для
размещения  материалов,  предназначенных  для  активной  детской
деятельности,  имеются  яркие  коробки,  пластмассовые  корзины,  банки
которые  легко  использовать  ставить  в  шкаф  и  на  полку.  Все  материалы
сгруппированы в соответствующих уголках, находятся в свободном доступе. 



Циклограмма образовательной деятельности группы «Ромашка» на 2019 – 2020 учебный год

время понедельник вторник среда четверг пятница
Содержание

образовательной
деятельности

Содержание
образовательной

деятельности

Содержание
образовательной

деятельности

Содержание
образовательной

деятельности

Содержание
образовательной

деятельности
7.00-8.00 Прием детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 
Организация детской деятельности, трудовые  поручения, чтение художественной литературы.

8.10-8.20 Утренняя гимнастика (физическая культура, здоровье).
8.00-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время приёма пищи.
9.00-10.00 Подготовка и совместная деятельность взрослых и детей в первой половине дня.

9.00-9.25 Познавательно-
исследовательск
ая деятельность

Коммуникативный 
тренинг (Развитие 
речи)

В. Познавательно-
исследовательская 
деятельность (ФЭМП)

В. Коммуникативный 
тренинг (Обучение детей
хакасскому языку)

Познавательно-
исследовательская 
деятельность

9.20 -10.30 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 
Организация и координация самостоятельной деятельности детей.
Обучение навыкам самообслуживания при одевании на прогулку.

10.05-10.20 Второй завтрак. Гигиенические процедуры.
 Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, самообслуживания во время приёма пищи.

10.35-  11.00 Музыка Физическая 
культура

Музыка Физическая культура Физическая культура
(на улице)

10.20 11.45 Прогулка: наблюдения в природе, трудовые поручения, игры, индивидуальная работа с детьми.
 Чтение художественной литературы.

11.45- 15.00 Подготовка к обеду. Обед. Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры.
 Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время приёма пищи. 
Чтение художественной литературы.

15.00-15.20 Подъем. Полдник. Постепенный подъем. Проведение гимнастики пробуждения. Закаливающие процедуры. Гигиенические 
процедуры.
Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания.



15.20-15.45

Подготовка и совместная деятельность взрослых и детей во второй половине дня.

Продуктивная 
деятельность

Кружок 
«Семицветик»
Дорина М.Н.

Продуктивная 
деятельность

Кружок «Юный 
пешеход»
Дорохова В.В.

Продуктивная 
деятельность

15.45-16.35 Организация игровой деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 
Сюжетные, игры с правилами, театрализованная деятельность, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, 
кружки, развлечения, досуги.
Организация и координация самостоятельной деятельности детей. Индивидуальная работа.

16.35-17.15 Ужин. Гигиенические процедуры. 
Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время приёма пищи.

17.15-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Организация различных видов детской деятельности.
18.30-19.00 Возвращение в группу. Чтение художественной литературы. Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО.



3.5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В группе «Ромашка» имеется следующая методическая копилка:

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования: Миры          детства: конструирование возможностей / 
Т.Н. Доронова [и др.]; науч. рук. А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова.- 
М.:АСТ: Астрель, 2015.-206 [2] с.

 Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных 
образовательных организаций Республики Хакасия. На хакасском 
языке.С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова – Абакан: 
Хакасское кн. Изд-во. – 56с.

 Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 
воспитания. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.

 Иркеҷек: олған садында 5 – 6 частығларны пос тiрiс (введение)лiрiс (введение)не ÿгредер методикагредер методика
пособиезiрiс (введение). – Ағбан: Хакас книга издательствозы,2012.-56с.

 Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовое воспитание в детском саду: 
Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2008.

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитателя в детском саду.
Методическое пособие. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2006.

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 
Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.

 «Мир в твоих руках»./ Докунова Ю.В., Басманова Г.О., Волосатых Л.Н.
- Абакан: ООО «Кооператив «Журналист». - 2009г.

 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера, 
2011.

 Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом 
участии и добродетели. - М.: ТЦ Сфера, 2014.

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения: Методическое пособие. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2007.

 Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 
возраста Правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2011.

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое 
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.



 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 
Методическое пособие. - М.: Мозаика- Ссинтез, 2009.

 . Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.

 Ребенок в мире поиска. /Дыбина О.Б. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Формирование элементарных математических представлений

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических
представлений в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез, 2008.

 Помораева И.А., Поина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2011.

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-
Синтез, 2011.

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в средней младшей группе детского сада.
- М.: Мозаика-Синтез, 2010.

 Гризлик Т.И. Позная мир. Я во всем люблю порядок. - М.: 
Просвещение, 2007.

 Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 
жителях. - М.: ТЦ Сфера, 2014.

 Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по экологическому 
образованию дошкольников. М.: ЛИНКАПРЕСС, 1998.

 Развитие речи детей 3-5 лет.2-е изд. / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ
Сфера, 2012.

 Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. - Спб.: 
«ДрТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

  Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения по 
развитию речи на основе фонематической ритмики. - М.: ТЦ Сфера, 
2007.

 Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к 
русской народной культуре. - М.: МозаикаСинтез, 2010

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «КАРАПУЗ — 
ДИДАКТИКА», 2009.

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа.- М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2008.



 Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. - М.: 
Педагогическое общество России, 2006.
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