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I. Целевой раздел программы 

 
1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы  разработана в соответствии с 

основной образовательной программой МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области, разработанная на основе комплексной образовательной программы 

«Истоки» под редакцией  Л.А. Парамоновой и парциальных программ, рабочей 

программы воспитания. Рабочая программа  отражает особенности содержания и 

организации образовательного процесса в группе детей старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет). Основная образовательная программа разработана на основании 

следующего нормативно - правового обеспечения: 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

— «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р;  

-СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям воспитания  и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 

 

1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы 

 
Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 



 
 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

 

          Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 
Основными принципами формирования Программы являются: 



 
 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

Программа предусматривает реализацию  основных принципов  дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 



 
 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях». 

      Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

Программа направлена на: 

- обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого ребенка; 

- формирование базового доверия к миру и универсальных способностей, которые 

будут соответствовать возрастной специфике и требованиям современного 

общества; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 



 
 

том числе характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста 

 
МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» функционирует в режиме 10,5-часового 

пребывания воспитанников в период с 7-30 до 18-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанником в 

детском саду в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители  (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.   Преобладающее количество 

составляют полные семьи.  

Бланк социального паспорта старшей «А» группы 

№ Сведения Количество 

1 Общее количество детей: 23 

2 Мальчиков: 14 

3 Девочек: 9 

4 Из полных семей: 18 

5 Из неполных семей: 5 

6 Из семей матерей – 

одиночек: 

1 

7 Из семей разведѐнных 

родителей: 

2 

8 Потеря кормильца 2 

9 Из многодетных семей: 2 

10 Из  неблагополучных семей: 0 

 



 
 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников 

группы: русские –– 100 %. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке.                                                                                               Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях поселка, один ребѐнок проживает 

в с. Новый Поселок. Реализация данного компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь 

с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты.  

Климатические особенности: 

      При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская  область – средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) 

и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная 

зима и сухое жаркое лето.  

      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 непосредственно образовательной деятельности;  

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.     

 

Педагоги старшей группы МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка»  строят свою 

работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. В старшей 

группе «А» МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка»  изучен контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников.  

 

Сведения о семьях воспитанников 
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Отцы 28% 70% 2% 52% 0% 24% 24% 

Матери 73% 27% 0% 59% 0% 23% 18% 

 

 
Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 



 
 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  

и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 

(Перспективный план по работе с родителями в старшей группе прилагается) 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 

Старшую группу «Б» МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка»  на 01.09.2022 года 

посещают 4 воспитанника в возрасте 5 - 6 лет, 19 воспитанников в возрасте 4 - 5 

лет.  Из них - 9 девочек и 14 мальчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели состояния здоровья воспитанников старшей группы МДОУ ЦРР – 

детский сад «Сказка», а также особых образовательных потребностей на 2022-2023 

учебный год 
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III 

1 17 5   3 2 2 

 

Характеристики особенностей развития детей. 

В старшем дошкольном возрасте (с 5 до 7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще 

быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; 

им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры: режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское сообщество. 

Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система 

предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и 

особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, 

но в какой-то мере создавать ее. 



 
 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки 

предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым.  

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста следующие: 

- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому 

развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 

- создавать условия для реализации всех видов игры; 

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 

- формировать основы культурного и экологически целесообразного 

поведения (в природе и обществе); 

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 

- развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности; 

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и 

др., моделирование; развивать воображение и творчество; 

- продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 
Планируемые результаты освоения Программы - это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольною образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства: активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 



 
 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания и ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики. 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь паевой знания и умения в различных видах деятельности. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения парциальной 

программы «Здравствуй, мир Белогорья» 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе;  

  сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и  детском саду, владеет 



 
 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и 

взрослых для общества;  

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны 

и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. 

Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в 

социальных акциях страны и города (поселка, села); 

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов);  

 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты 

решения 
 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 



 
 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

  художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на 

этой основе - формирование осмысленности и произвольности движений, 

физических качеств, обогащение двигательного опыта; создание условий для 

развития здоровья детей на основе формирования творческого воображения.  

Задачи: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: развитие продуктивного воображения, постигающего мышления, 

ориентации на позицию другого человека, произвольность, элементы рефлексии 

в ходе творческого приобщения к социуму, миру труда. Первоначальное 

осмысление потенциальных опасностей, которые таит окружающая 

действительность, необходимости соблюдать правила поведения в различных 

ситуациях и беречь своѐ здоровье, природу. 

Задачи: 
— присвоение детьми норм поведения и общения, а также ценностей, принятых 

в обществе; 

— поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах 

творческой деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь 

как от педагогов, так и от детей, воспитание чувства ответственности за 

порученное дело; 

— развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

— становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

— формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

— формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

— формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

— формирования навыков самообслуживания, 

— формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на 

улице (участке детского сада); 



 
 

— формирование первичных представлений о труде в природе; 

— воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

— формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие продуктивного воображения и творческого мышления в процессе 

решения познавательных задач, создание условий для построения ребенком 

целостной образно смысловой картины мира, формирование начал самопознания.  

Задачи: 

 развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); 

 устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предсказы-

вать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий; 

 формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, 

родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее 

символике — флагу, гербу, гимну; 

 развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли 

и о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с 

различными средами в ближайшем окружении и в других природных зонах 

(животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания; о 

круговоротах в природе; 

 формирование системы ценностей, основанной на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; бережного 

отношения к живой и неживой природе, воспитание навыков 

ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

 расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить 

его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные с взрослыми трудовые действия; 

 совершенствование умений применить эталоны в качестве меры 

конкретных свойств предметов и вещей; 

 развитие умения анализировать условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать 

варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями; 

 подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел 

второго десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими 

знаками, измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в 

пространстве и времени; 



 
 

 развитие сенсорной культуры; 

 умение выделять фигуро-фоновые отношения; 

 умение определять положение в пространстве и пространственные 

отношения; 

 умение мысленно переструктурировать изображение; 

 умение совершать творческий выбор; 

 формирование познавательных действий и экологического сознания: 

осознание многообразия окружающего мира, своей зависимости от 

происходящего в мире и зависимости природы и всего живого от нас, развитие 

способности испытывать восхищение от соприкосновения с природой и 

сопереживать всему живому; 

 развитие любознательности и познавательной мотивации, интересак 

окружающему миру и желания «открыть» его для себя. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: развитие речевых способностей и умений, предпосылок чтения и 

письма, овладение способами и нормами практического общения в 

различных жизненных ситуациях 

Задачи: 

 развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование умений формулировать мысли через слово; 

 расширение и обогащение активного словарного запаса детей, 

продолжение работы над смысловой стороной речи, развитие речевого 

творчества; 

 формирование грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 воспитание у детей звуковой культуры речи; 

 обогащение, закрепление и активизация словаря; 

 воспитание интереса к художественному слову; 

 формирование восприятия литературного произведения в единстве 

понимания его содержания и художественной формы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: развитие эстетического мировидения, освоение эмоционально-

нравственной культуры, формирование творческого воображения и образного 

мышления средствами художественно- эстетических видов деятельности, 

предпосылок общей художественной и художественноконструктивной 

умелости 



 
 

Задачи: 

 формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке 

как части целостного и многообразного мира искусства, который, в свою 

очередь неотделим от сего окружающего мира, от жизни людей; 

 освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 

музыкального искусства, постижения художественно-образного 

содержания и выразительных средств музыки, а также воплощенных в 

ней реальных и сказочных образов окружающего мира, высших духовно-

нравственных ценностей и идеалов; 

 музыкальных способностей детей, в том числе - музыкальнообразных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 формирование у детей основ музыкальной культуры личности: 

музыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства; 

 духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание 

дошкольников на материале и средствами музыкального искусства; 

 содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их 

оздоровлению в процессе музыкальной деятельности; 

 развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; 

 ознакомление детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии 

его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); 

приобщение к декоративноприкладному искусству и искусству дизайна. 

 поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; к со зданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности; 

 развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 

протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций 

в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования 

(эскиз, композиционная схема); 

 освоение базовых техник рисования, аппликации, лепки; 

 создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддержка самостоятельного 

художественного творчества. 

Часть программы, формируемая участниками образовательный отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ, используемых в старшей 

группе: 



 
 

1. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. Приложение №1 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Программно-методическое пособие по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста 

 Серых Л.В. «Здравствуй, мир Белогорья» Программно-методическое пособие 

по познавательному развитию детей дошкольного возраста / Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина, Т.А. 

Шутова  – 2 издание - Белгород: Эпицентр, 2021. – 109 с. 

 

Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» 

направлена на познавательное развитие ребенка на основе социокультурных 

традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. Программа 

является составной частью проекта «Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(«Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 10078762), разработана на 

основе требований ФГОС дошкольного образования и предназначена для 

реализации части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы:  развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области;  

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

  расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими врачами 

Белогорья, ранняя профессиональная ориентация старших дошкольников; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 



 
 

по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области 

2. Рабочая  программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» 

   Рабочая программа воспитания является компонентом  основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. 

Ивня Белгородской области.  

Программа разработана  на основе требований Федерального Закона № 304-

ФЗ                  от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности 

целей, задач Примерной программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (от 01.07.2021 г. №2/21).  

Главной задачей программы воспитания  является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания для каждого  возрастного  периода сформированы на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами. Приложение №3 

2.2 Формы, способы, методы  и  средства  

реализации рабочей программы  

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

 педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1)смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 



 
 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2)Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и  заданий, позволяющих воспитателю в повседневной 

жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, 

находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение 

уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 



 
 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, 

а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности 



 
 

разных видов и культурных практик 

 
Развитие детей в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения их во 

все  виды детской деятельности. На начало учебного года группу посещают четыре  

ребѐнка с ОВЗ, для которых разработан индивидуальный план коррекционной 

работы, включающий:  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами, игры на 

внимание, развитие памяти, дидактические упражнения,  артикуляционную 

гимнастику, работу по лексическим темам  (план прилагается).  

Виды 

деятельности 

Особенности видов деятельности 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 



 
 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная  

деятельность 

детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

 деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем музыкальном 

зале или групповом помещении (в период карантина 

группы). 

Двигательная 

 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. А также 

организуется на прогулке и в свободной самостоятельной 

деятельности. 

Самообслуживание 

и элементарный  

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на 

улице в форме: дежурства по центру природы, дежурства 

по столовой, дежурства по подготовке к образовательной 

деятельности, индивидуальных и групповых поручений, 

общего труда. 

 



 
 

Формы организации детской деятельности 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов 

и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов 

и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры 

и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, 

прогулки, реализация проектов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная 

деятельность в 

Компоненты деятельности 



 
 

режимных процессах 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в 

утренний отрезок 

 времени 

- наблюдения - в уголке природы; за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей  (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от  содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая во 

время прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные 

на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой 

природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей 

на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 



 
 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 



 
 

тренинг сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

педагогами для игры, развлечения, отдыха. 

Организуются досуги физкультурные, музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

  

 
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Одно из основных направлением организации образовательного процесса 

является поддержка детской инициативы. Инициатива – внутреннее побуждение к 

самостоятельной деятельности. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития этих 

способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 



 
 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Особенности поддержки инициативы ребенка 

 

 Проявление внимание к вопросам детей, побуждение и поощрение их 

познавательной активности, путем создания ситуаций самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем.  

 Показ детям примера доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

 Создание возможности участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 
2.5.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную  социокультурную  

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители 

обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и 

становления компетентного родительства.  

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей 

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого - педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух 

месяцев до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам 

инклюзивного образования (в случае его организации).  

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей.  

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно 

в образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.  



 
 

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической 

поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, 

уважения систем ценностей и  взглядов родителей, признания огромного значения 

кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают 

в общении с родителями демографические, экономические, экологические, 

этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют 

данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных 

отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой 

развиваются дети и формируются их ценности. 

 С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное 

слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 

Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с 

родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений 

в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

 Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности 

его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и 

наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего 

на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений 

в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого 

педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с 

семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую 

деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о 

жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми.  

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном 

празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, 

самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданско-патриотической 

акции и т.п. 

Педагоги и психологи создают родителям условия для проявления 

исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов 

установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно 

для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности 

увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой 

выстраивания развивающих отношений с ним.  

Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период 

адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; 



 
 

знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в 

благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную 

литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о 

семейных консультациях, обучающих программах и иных формах психолого-

педагогической поддержки.  

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода 

деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого 

ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм 

физического и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют 

ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного 

воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской 

солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее 

овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, 

традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание 

традиции всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, 

всероссийские, международные). 

 Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной 

организации. 

 Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в 

государственно-общественном управлении дошкольной образовательной 

организацией, заботится об открытости информационного пространства в 

интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия 

детей в психологической диагностике. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям: 

 «Физическое развитие»: - информирование родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание,   

закаливание, движение).  - привлечение родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

 «Социально-коммуникативное развитие» : - знакомство родителей с 

опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема) и способами поведения в них.  - заинтересовать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения.  - изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников.  

«Речевое развитие»: - развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

 «Познавательное развитие»: - ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

 «Художественно-эстетическое развитие»  - поддержать стремление 

родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома.  - 



 
 

раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  
 

III Организационный раздел. 

 
3.1 Организация режима пребывания детей в старшей «Б»  группе. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе.  

Режим дня МДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» составлен в 

соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям воспитания  и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

 Утвержден решением педагогическою совета № 1 МДОУ ЦРР - д/с «Сказка», 

протокол от « ___   » __________20        г. 

Режим предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей.  

Режим дня составлен на 10.30 – часовое пребывание ребенка в детском саду.  
 

                                                                                              

Режим дня в старшей группе  

(холодный период года) 

Режимные моменты  5-6 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность 

в группе 

 
 
7.30-8.20 

Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная 

работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Двигательная деятельность 



 
 

Утренний круг 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.55 Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Игры, подготовка к 

НОД 

8.55-9.00 Игры детей, предварительная 
работа к НОД 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы). 

9.00-10.00 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия. 

Второй завтрак  10.10 – 10.20  

Свободная 
деятельность в группе 

10.20-10.45 Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная 

работа, досуг 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

10.45-12.20 

 

Воспитание самостоя-

тельности, навыков 

самообслуживания, помощи 

друг другу. Наблюдения и труд 

в природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с 

прогулки 

 

 

12.20-12.30 

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, 
обед. 

 

 

12.30-12.55 

Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.55-15.30 Воспитание навыков 
самостоятельности, 

сон. 
Постепенный подъем 
детей, закаливающие 
процедуры 

15.30-15.45 Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно--

гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 15.45-16.00 Игры детей, образовательная 



 
 

полдник 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

16.00-16.25 деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Свободная дея-

тельность в группе 

16.25-16.40 Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная 

работа, досуг 

Вечерний круг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.40-18.00 Подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная актив-

ность 

 

 

 

 

 

  

Режим дня в старшей группе 

(теплый период года) 

Режимные мо-

менты 

5-6 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием 

детей, свободная 

деятельность в 

группе 

 
 
7.30-8.20 

Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение 

со сверстниками. 

Индивидуальная работа, 

трудовые поручения. 

Утренняя гимна-

стика 

8.20-8.30 Двигательная деятельность 

Утренний круг 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

 

8.30-8.55 

Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

8.55-9.00 

Игры детей, предва-
рительная работа к НОД 

Образовательная 

деятельность 

художественно-

эстетического цикла и 

 

 

9.00-10.00 

Познавательная, дви-

гательная, продуктивная, 

музыкальная деятельности; 

развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия. 



 
 

физическая культура на 

улице). 

Второй завтрак  10.10 – 10.20  

Свободная дея-

тельность в группе 

 

 

10.20-10.35 

Самостоятельная дея-

тельность детей, игры, 

индивидуальная работа, 

досуг 
Подготовка к 
прогулке, прогулка 

 

 

10.35-12.20 

Воспитание самостоя-

тельности, навыков 

самообслуживания, 

помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в 

природе, двигательная 

активность. 

Возвращение с 

прогулки 

 

 

12.20-12.30 

Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные 

игры, чтение 

художественной лите-

ратуры. 

Подготовка к 
обеду, обед. 

 

 

12.30-12.55 

Организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

Подготовка ко сну. 

дневной сон 

 

 

12.55-15.30 

Воспитание навыков 
самостоятельности, сон. 

Постепенный подъем 
детей, закаливающие 
процедуры 

 
 
15.30-15.45 

Воздушные процедуры, 

профилактическая 

гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник, 

Непосредственно 

образовательная 

15.45-16.00 

16.00-16.25 

Игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 



 
 

деятельность 

Свободная дея-

тельность в группе 

 

 

16.25-16.40 

Самостоятельная дея-

тельность детей, игры, 

индивидуальная работа, 

досуг 

Вечерний круг 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

 

 

16.40-18.00 

Подвижные игры, трудовые 

поручения, двигательная 

активность 

 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов, 

включая утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первой половине 

до обеда и во второй половине дня — перед уходом детей домой. (При температуре 

воздуха ниже минус 15
 ◦

С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15° С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 
◦
С и скорости ветра более 15 м/с.). 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,5-3 часа. 

Режим работы ДОУ в период карантина 
Карантин - система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите - 21 

день, при менингококковой инфекции - 10 дней, а при вирусном менингите - 20 

дней. На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 

по показаниям. 

 

3.2 Модель воспитательно-образовательного 

 процесса старшей группы «Б» 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

     1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе 

в теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

Корригирующая 

гимнастика после сна.  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 



 
 

игровые сюжеты).  

Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта).  

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

умывание, воздушные 

ванны).  

Физкультминутки на 

проектах. 

Физкультурные 

проекты. 

Двигательная 

активность на прогулке. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Игры малой 

подвижности, 

хороводные игры. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

спальне). Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения.  

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Прогулки на свежем 

воздухе. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

2 Познаватель

ное развитие 

Проекты. 1.«Моя семья-

моя радость!» 

2. «Азбука профессий» 

3.«Мы помним-мы 

гордимся!» 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседа. 

Экскурсии по участку. 

Проекты. Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

3 Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы во 

время утреннего приема 

детей.  

Оценка эмоционального 

состояния детей. 

Формирование навыков 

культуры принятия 

пищи. 

Индивидуальная работа. 

Самообслуживание. 

Игры с ряженьем. 

Деятельность в книжном 

уголке. 

Формирование навыков 

культуры принятия пищи. 

Общение младших и 

старших детей. 



 
 

Трудовые поручения. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подарки для детей. 

Совместные игры, 

обучение игровым 

действиям. 

4 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование. 

Экскурсии в природу на 

участке. 

Любование объектами 

на полочке красоты. 

НОД по художественно-

эстетическому развитию ( 

Конструирование, 

аппликация) 

Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

5 Речевое 

развитие 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы во 

время утреннего приема 

детей.  

Оценка эмоционального 

состояния детей. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подарки для детей. 

Индивидуальная работа. 

Игры с ряженьем. 

Деятельность в книжном 

уголке. 

Общение младших и 

старших детей. 

Совместные игры, 

обучение игровым 

действиям. 

 
 

Структура воспитательно-образовательного процесса  

Утренний блок 

с 7.30 до 8.55 

- Взаимодействие с семьей 

- Игровая деятельность 

- Физкультурно-оздоровительная работа 

- Завтрак 

- Совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

- Индивидуальная работа 

- Самостоятельная деятельность детей по интересам 

- Различные виды детской деятельности по озна-

комлению с родным краем 

Дневной блок с 

8.55 до 15.30 

 

-Игровая деятельность 

-Непосредственно образовательная деятельность 

-Второй завтрак 

-Прогулка: физкультурно-оздоровительная работа, совместная 



 
 

деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая 

деятельность в природе, индивидуальная paбoта, само-

стоятельная деятельность детей по интересам 

- Различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

- Игровая деятельность Физкультурно-оздоровительная работа 

Вечерний блок с 

15.30 до 18.00 

 

- Совместная деятельность воспитателя с ребенком 

- индивидуальная работа 

- Прогулка 

- Свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

- Различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

родным краем. 

- Кружковая деятельность 

- Взаимодействие с семьей 

 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать приобретенные знания, навыки и 

умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в театрализованной 

и музыкальной деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна 3 раза в неделю. Ее 

продолжительность составляет 25 минут в день. В середине непосредственно образо-

вательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Учебный план МДОУ ЦРР - д/с «Сказка» на неделю 
 

Возраст детей  5-6 лет 

Длительность занятий (минуты) в соответствии 

СаиПни СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 

20-25 мин. 

Количество условных часов занятий в неделю 14 

 

Образовательные области Количество 

заннпш «Познавательное развитие» 3 

Ребенок и окружающий мир 2 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 



 
 

«Речевое развитие» 4 

Развитие речи 1 

Художественная литература 1 

  

«Физическое развитие» 3 

ВСЕГО: 10 

Художественно-эстетическое развитие: ВСЕГО: 6 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 1 

Конструирование и ручной труд 1 

Музыка 2 

 

 

Расписание непрерывной непосредственно-образовательной деятельности в 

старшей «Б» группе 

День недели НОД 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

9.00 – 9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.35 – 10.00 

3. Художественно-эстетическое развитие 

 (музыка) 

16:00 – 16:20 

Вторник 

 

1. Физическое развитие (плавание) 

9.00 – 9.25 

9.35– 10.00 

2.Худ.эстетическое развитие (конструирование) 

9.00 – 9.25 

9.35– 10.00 

Среда 

 

1.Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

9.00 – 9.25 

2. Физическое развитие  

10.35 – 11.00 

3.Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

16.00 – 16.25 
Четверг 

 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00– 9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 



 
 

9.35– 10.00 

3. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

16.00 – 16.25 
Пятница 

 

1. Физическое развитие  

9.00– 9.25 

2. Познавательное развитие (ЗМБ) 

9.35 – 10.00 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического построения Программы. Приложение №1 

 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

1. физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

2. спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

3. соревнования; 

4. дни здоровья; 

            5.        тематические досуги: 

1. праздники; 

2. фестивали; 

3. театрализованные представления; 

4. смотры и конкурсы: 

5. экскурсии. 

 

 3.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды  

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. ДОУ предусматривает выделение микро и макросреды и их составляющих. 

Микросреда это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее 

окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома). (Паспорт безопасности 

игровой площадки и паспорт группы имеется)  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и нормам СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 

 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 



 
 

 мероприятий, тренажѐры, маты, 

сенсорные дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, 

дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель, динамометр, весы, 

тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, оборудование 

для трудовой деятельности, 

художественная литература, видео -

  и  аудиотека. 

 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей 

(мини - лаборатория),  материал для 

разного вида конструирования, 

экологические уголки, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, 

игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование,  

презентации по темам 

Территория ДОУ Экологическая тропа,  цветники, огород 



 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин,  

разнообразные изобразительные 

материалы и оборудование. 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты 

для театра, проведения социально-

значимых акций, детские музыкальные 

инструменты, мультимедийная техника, 

телевизор, диски и другие носители со 

специальными программами 

Холлы и 

коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и 

др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная), картотеки,  

дидактический материал 

для  постановки звуков 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 



 
 

психофизических процессов, 

магнитофон. 

 

В качестве центров развития выступают: 

 центр  сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр (библиотека); 

 центр настольно-печатных игр; 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр экспериментирования; 

 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 центр безопасности. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

           Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка обстановка  в 

группе  располагающая.  Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  

           В группе имеется детская мягкая мебель. Напольная ширма, которая служит 

для развития сюжетно-ролевых, творческих игр. И как уголок уединения, 

оформлена стена эмоций. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития самостоятельности 
         Среда вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

выбирают по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется 

в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование имеют  и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития познавательной деятельности 



 
 

       Среда вполне насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования  и пр). 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагог предлагает им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 Проекты.  

1.«Моя семья-моя радость!» 

2. «В мире профессий» 

3.«Мы помним-мы гордимся!» Приложение № 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для самовыражения средствами искусства 
       Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины 

и пр. В группе имеются «Уголок творчества», наборы музыкальных инструментов, 

стол для песочной анимации, «живой песок». 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для физического развития 
Дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. В 

центре двигательной активности имеется оборудования сделанные своими руками 

и приобретѐнные в  спорт. магазинах. 

3.4. Описание материально-технического  обеспечения программы 

Направления 

развития 

ребенка 

Наименования 

Познавательное  и 

речевое развитие 

Набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и пропорциями 

 Набор фигурок животных леса с 

реалистичными изображением и пропорциями 

 Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и пропорциями 

 Конструктор с набором элементов по теме 

«Фермер» 



 
 

 Шнуровки различного уровня сложности 

 Набор для построения произвольных 

геометрических фигур 

 Игра на выстраивание логических цепочек из 

трех частей «до и после» 

 Логические блоки Дьѐныша. 

 «Умные тропинки» 

 Большой пластмассовый конструктор «Лего» 

 Конструктор деревянный  «Томик» 

 Набор кубиков «Алфавит» 

 Набор кубиков «Цифры» 

 Мягкий конструктор «Строитель» 

 Набор «Юный помощник» 

 Набор предметов для счѐта 

 Набор магнитных  букв и цифр 

 Дид. пособие «Мои первые часы» 

 Демонстрационный материал по теме «Осень» 

 Демонстрационный материал по теме «Зима» 

 Демонстрационный материал по теме «Лето» 

 Демонстрационный материал по теме «Космос» 

 Демонстрационный материал по теме «В.О.война» 

 Набор открыток из серии «Москва» 

 Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 

 Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 

 Набор счетного материала 

 Рамки и вкладыши тематические 

 Муляжи «Овощи» 



 
 

 Муляжи «Фрукты» 

 Муляжи «Кондитерские изделия» 

 Муляжи «Колбасные изделия» 

 Математические весы 

 Математические счѐты 

 Лото 

 Тематические наборы карточек с изображениями 

 Настенный календарь природы 

 Комплект настольно-печатных игр для 

подготовительной к школе группы 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Комплект игровой мебели 

 Куклы в одежде 

 Кукла-младенец  

 Лейка пластмассовая детская 

 Руль водителя 

 Грузовые, легковые автомобили 

 Комплекты одежды для кукол 

 Коляски для кукол крупногабаритные 

 Набор медицинских принадлежностей доктора  

 Набор инструментов парикмахера 

 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

 Комплект столовой посуды для игры с куклой 

 Комплект приборов домашнего обихода 

 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  

и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

 Игровой модуль «Мастерская» с инструментами 



 
 

 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 

 Комплект приборов для игры «Швейная мастерская» 

 Ширма большая, ширма малая 

 Фартук детский 

Физическое 

развитие 

Мячи резиновые 

 Мячи пластмассовые 

 Прыгалки 

 Платочки 

 Ленточки 

 Набор «Кегли» 

 Кольцеброс 

 Массажные коврики 

 Бубен 

 Картотека подвижных игр 

 Шаробросы 

 Бутылочки с песком 

 Косички 

 Погремушки 

 Плакат «Правильная осанка» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Репродукции картин, иллюстрации из детских 

книг 

 Акварельные краски 

 Гуашь 

 Восковые мелки 

 Простые карандаши 



 
 

 Фломастеры 

 Цветные карандаши 

 Кисти разных размеров 

 Пластилин разных видов 

 Доска для лепки 

 Стеки 

 Бумага цветная 

 Картон цветной разных видов 

 Картон белый 

 Трафареты 

 Маркеры 

 Детская художественная литература 

 Музыкальные инструменты ( народные 

свистульки, дудочки, барабан, металлофон, погремушки, 

маракасы) 

 Портреты детских писателей 

 Детские книги из цикла «Рассказы о 

художниках» 

 Дидактическое пособие «Радуга» 

 Сказочные персонажи 

 Комплект изделий народных промыслов 

 Мольберт 

 Раскраски 

 
3.5. Список литературы. 

1. Основная образовательная программа  дошкольного образования 

муниципального дошкольного  образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка». 

2. Истоки. Комплексная  образовательная программа дошкольного образования. — 

М., 2015. 



 
 

3. Комплексное  планирование образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2016. 
4. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.  Под ред. Л. Парамоновой.— М., 2015 

5. Развитие игры детей 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова 

Р.А., Качанова И.А. — М., 2016.  

6. Художественная литература для детей 3-5 лет. Метод. Пособие. — М., 2016 

7. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей.  Под ред. Л. Парамоновой.— М., 2015 

8. А. Давидчук. Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3-7 лет. — 

М., 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Приложения 
Приложение № 1 

Комлексно-тематическое планирование на 2022 – 2023 уч. г. 

Месяц Тема 
Сентябрь 1-2 неделя «Наш детский сад» 

3-4 неделя «Жизнь людей и природа в посѐлке» 

 Октябрь 1- 2 неделя «Жизнь людей в деревне. 

3- 4 неделя «Осень золотая и дождливая» 

Ноябрь 1-2  неделя. «Лес в жизни человека и животных» 

3-4  неделя. «Кто во что одет» 

Декабрь 1-2  неделя. «Зима пришла» 

3-4  неделя. «Новогодний праздник» 

Январь 2-я неделя. «Цирк» 

3-4  неделя. «Зимние игры и соревнования. 

Путешествие на Север » 

Февраль 1-2  неделя. «Всѐ о жарких странах и морях» 

3- 4  неделя. «Храбрые, отважные папы и самые 

любимые мамы» 

Март 1,2  неделя. «Весна пришла. Прилѐт птиц» 

3-4 неделя  

«Всѐ о воде» 

Апрель 1-я неделя. «Камни и их свойства. Жизнь людей и 

природа в горах» 

3- 4  неделя «Телевидение» 

Май  1-2  неделя «Россия – Родина моя» 



 
 

3-4  неделя 
«Скоро лето» 

 

Приложение № 2 

Содержание парциальной программы познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» в старшей группе 

 
Старшая группа 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как 

помириться»  

2. Образовательная ситуация «Как мы живем в группе»  

3. Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, 

завтра»  

Взаимодействие с родителями Консультация «Особенности разработки 

исследовательских проектов»  

Взаимодействие с родителями Творческая мастерская «Создаем флаг и герб 

нашей группы» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни»  

4. Проект «История моего рода»  

Взаимодействие с родителями Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая 

семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец»  

5. Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе»  

6. Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным»  

7. Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области»  

8. Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем 

Белогорья» 

Взаимодействие с родителями Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу 

на улице героя!» 

Модуль 4. «Природа Белогорья»  

9. Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области»  

10. Лаборатория «Чем богата белгородская земля»  

11. Викторина «Лесные просторы Белгородчины»  

12. Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 

Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие)  

Взаимодействие с родителями Интерактивная тематическая папка-лэпбук 

«Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений»  

13. КВН «Животные Белогорья»  

14. Интегрированное занятия «Как люди заботятся о домашних животных»  

15. Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…»  



 
 

16. Образовательная ситуация «Корочанские сады - достояние Белогорья»  

Взаимодействие с родителями Конкурс социальной экологической рекламы 

«Наш мир – наша забота» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  

17. Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края»  

18. Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?»  

19. Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА - кто там 

работает»  

20. Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и 

настоящем»  

Взаимодействие с родителями Мастер-классы родителей «Папа может все, 

что угодно!» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  

21. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек 

рукоделием: лоза в руках белгородского умельца» 

22. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек 

рукоделием: соломенные куклы и игрушки»  

23. Интерактивное путешествие «Город ремесел»  

Взаимодействие с родителями «Ярмарка «Белгородские забавы» 

Модуль 8. «Белгородчина православная»  

24. Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский»  

Взаимодействие с родителями Фотовыставка (экскурсия, виртуальная 

экскурсия) «Храмы родного города, поселка, села» 

Модуль 9. «Герои Белогорья»  

25. «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В. Раевский»  

26. Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на 

Белгородчине»  

27. Образовательная ситуация «Чьѐ носишь имя, улица моя?»  

Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия к памятнику героям 

Гражданской войны Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники 

Белогорья» (Памятники воинской славы) Семейная экскурсия «Музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  

28. Проект «Литераторы Белгородчины – детям»  

29. Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе 

родного края»  

30. Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника С. С. 

Косенкова»  

Взаимодействие с родителями Составляем литературную карту 

Белгородчины 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  

31. Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями Белгородская музейная кругосветка: 



 
 

знакомимся с музеями города/поселка Виртуальная прогулка «Храмы науки: 

НИУ БелГУ, Технологический университет им. Шухова» 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа)  

Проект «Вслед за магнитной стрелкой»  

Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия «Заповедники и 

заказники Белогорья» 

Приложение № 3 

Содержание рабочей программы воспитания 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка – детский сад «Сказка» в  старшей группе 
 

Задачи воспитания старшего дошкольного возраста сформированы на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. 

Цель: Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи:  
-обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

-поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование 

основ патриотизма;  

-углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях;  

-содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы;  

-развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт), 

художественных литературных произведений и музыки, интерес к русскому языку, языкам 

других народов; поощрять проявления морально - волевых качеств. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

  5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы: ситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно -  познавательная 

инициатива: 

* создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

* уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

* поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта; 



 
 

* при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

*создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

* привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

* создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

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.  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

*Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

*Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

*Освоивший основы речевой культуры. 

*Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания *Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 



 
 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье *Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  *Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

*Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Приложение №4 

Содержание программа экономического воспитания дошкольников: цель, 

принципы, структура 

 

Основная цель программы — формировать у дошкольника умения: 

— понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

— осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий ≪труд — продукт — 

деньги≫ и ≪стоимость продукта в зависимости от его качества≫, видеть красоту 

человеческого творения; 

— признавать авторитетными качества человека-хозяина, 

этическую и экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с 

тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности. 

В условиях современного ≪коммерческого≫ образа жизни 



 
 

окружающая предметная среда, уклад экономических отношений между людьми, к 

сожалению, могут рассматриваться каантиобразец в формировании 

экономического образа мышления, в становлении ценностных ориентаций 

молодого поколения. ≪Зона ближайшего развития≫ зачастую выступает как 

≪зона регресса≫. Необходимы психолого-педагогические рекомендации по 

изменению сложившейся практики взаимодействия взрослых и детей, чтобы найти 

условия трансформации ≪зоны регресса≫ в ≪зону ближайшего развития≫. 

Вместе с тем рекомендуемое содержание программы не 

должно быть навязанным со стороны педагогов и родителей. 

Вся работа должна и может очень естественно и органично 

вписываться в воспитательно-образовательный процесс, общение с детьми. 

Реализация данной программы в детском саду должна быть согласована с 

желанием родителей. 

Предлагаемая программа в работе с детьми требует осторожности, разумной меры. 

Не случайно еѐ ведущие принципы (учѐт возрастных, индивидуальных, 

психических особенностей старших дошкольников, их интереса к экономическим 

явлениям как к явлениям окружающей действительности, комплексный подход к 

развитию личности дошкольника, который выражается в тесной связи этического, 

трудового и экономического воспитания) соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее 

— ФГОС ДО)1. Содержание программы способствует социально-

коммуникативному и познавательному развитию детей. 

Как показал опыт работы в разных регионах Российской Федерации, содержание 

программы позволяет педагогам дошкольных организаций успешно решать такие 

приоритетные для проекта ≪Тропинки≫ задачи, как формирование и развитие у 

детей воображения, коммуникативных способностей, навыков взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков самопознания, самооценки 

и саморазвития 

личности. 

Программа состоит из четырѐх блоков (разделов), связанных между собой 

задачами и содержанием: ≪Труд — продукт (товар)≫, ≪Деньги, цена 

(стоимость)≫, ≪Реклама: желания и возможности≫, ≪Полезные навыки и 

привычки в быту — тоже экономика≫. 

Несмотря на внутреннюю связь блоков, каждый из них может быть реализован 

автономно в виде мини-программы, поскольку содержит богатый материал для 

воспитательно-образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

В некоторых частях программа дополняется методическими указаниями 

уточняющего характера, что не исключает авторских находок, методов, приѐмов, а 

также наглядных пособий, соответствующих содержанию каждого блока 

программы. 

Программа может быть реализована в течение как одного года (в подготовительной 

к школе группе), так и двух лет (в старшей и подготовительной к школе группах). 

Прежде чем начинать работу по программе, педагогу необходимо понять, 

насколько дети его группы готовы к экономическому воспитанию. Показатель 



 
 

готовности — наличие экономического опыта у дошкольников. Этот опыт связан с 

социальным статусом семьи и экономическими знаниями, которыми ребѐнок 

овладел к старшему дошкольному возрасту (например, ребѐнок из семьи рабочих, 

рано научившийся обслуживать себя и привыкший к экономии электроэнергии и 

воды, более ≪экономически≫ сознателен, чем его ровесник из богатой семьи, 

привыкший к домработницам, убирающим дом, и бесконтрольному расходу 

природных ресурсов). Выявить уровень экономического опыта у детей помогут 

диагностические методики, представленные в пособии (см. раздел ≪Как 

организовать занятия по программе≫). Наконец, не менее важную роль играет 

наличие интереса к теме у педагога и родителей. 

В зависимости от результатов диагностики педагог определяет продолжительность 

работы по программе —в течение года или двух лет, в связи с этим самостоятельно 

распределяет учебный материал. 

Оптимальный режим встреч с детьми —не реже одного раза в месяц. При этом 

необходимо закреплять экономические знания детей, полученные во время 

занятий, во время режимных моментов (например, собираясь с детьми на прогулку, 

хорошо обратить их внимание на необходимость выключать свет в помещении и 

показать при этом, что колесико счѐтчика электроэнергии начинает крутиться 

медленнее), в разных видах труда в рамках самостоятельной деятельности детей 

(помогая сервировать стол, аккуратно обращаться со столовыми приборами; 

выключать воду после мытья рук; не оставлять пищу в тарелке и куски хлеба на 

столах и т. п.). 

Один из вариантов работы по программе (при ограниченности времени или в силу 

других причин) —включить материал программы в содержание разных 

образовательных областей1. Вместе с тем целесообразно учитывать следующие 

рекомендации. 

Если к работе по программе приступили в старшей группе, необходимо начать с 

первого блока ≪Труд, продукт (товар)≫ это связано с тем, что труд —ведущая 

деятельность человека и основная экономическая категория. Данный блок остаѐтся 

и в подготовительной к школе группе, однако увеличивается количество новых 

профессий, с которыми знакомятся дети (две в старшей группе, три-четыре в 

подготовительной). Вместо 

тех, которые предложены в программе, педагог может познакомить детей с 

профессиями их родителей. Понятие ≪трудовая профессиональная династия≫ 

воспитатель может ввести в подготовительной к школе группе. Ребѐнок 6 лет уже 

способен осознавать свою социальную принадлежность, знать, кто его родители по 

профессии, возможно, свою династию (например, 

бабушка, мама, папа —врачи или педагоги и т. д.). Очень важно поощрять, 

стимулировать гордость детей за своих близких, их профессиональное мастерство 

и т. п. 

Следует учитывать уровень развития детей группы, давно ли они посещают 

детский сад; продумать, какие понятия следует ввести позднее, подготовить 

наглядный и игровой материал для ознакомления с экономическими понятиями. В 

работе по экономическому воспитанию, по сравнению с трудовым, у детей пятого 



 
 

года жизни формируется осознанное отношение к качеству продукта —результату 

работы (понятие ≪брак≫: ≪Брак не нужен никому, бракованный товар никто не 

купит≫). 

Второй блок, который может быть реализован в старшей группе, —≪Реклама: 

желания и возможности≫. Здесь важно, на наш взгляд, решить главную задачу: 

объяснить детям, что всѐ купить нельзя, не хватит зарплаты. Этот блок 

предусматривает три этапа: 

I. ≪Что такое реклама?≫, ≪Какой она бывает: буклеты, радиореклама, щитовая, 

печатная и др.≫. 

II. ≪Кто делает рекламу?≫. 

III. ≪Сочиняем рекламу≫. 

Содержание блока ≪Деньги, цена (стоимость) реализуется в подготовительной к 

школе группе. Уже в старшей группе (и даже раньше) детям знакомы на уровне 

представлений такие понятия, как ≪деньги≫, ≪доллары≫, ≪евро≫, но более 

разносторонняя и глубокая работа может и должна быть проведена в 

подготовительной к школе группе, когда детям будет понятно обобщѐнное понятие 

≪деньги≫ (евро, рубли, доллары и валютаближнего зарубежья —это деньги). 

Блок ≪Деньги, цена (стоимость)≫ вызывает огромный интерес у детей. Особый 

интерес связан с работой по теме ≪Деньги разных стран≫. Разговоры с детьми 

проводят не столько о ≪стоимостной стороне≫ денег, сколько об их культурно-

исторической характеристике (художественное оформление, как деньги можно 

различать, почему каждая страна имеет свои деньги и др.). Детям известны, как 

правило, деньги дальнего зарубежья, а деньги ближнего зарубежья дети совсем не 

знают (гривны, тенге). 

Дети узнают, почему надо менять деньги в специальных обменных пунктах, если 

уезжаешь отдыхать или путешествовать в другую страну. Ознакомление с 

понятием ≪деньги≫ осуществляется в такой же логической последовательности, 

как и с рекламой: 

—что такое деньги; 

—откуда деньги берутся; 

—зачем они нужны людям; 

—как можно стать богатым. 

Ведущая нравственная идея данного блока —помочь детям понять, что деньги 

нельзя красть, выпрашивать. Деньги просто так никто никому не даѐт. Тем, кто 

трудиться не способен, помогают (выросшие дети, общество, государство). 

Родители детям тоже дают деньги на сладости, игрушки, на всѐ, что требуется для 

их игр и занятий. Надо уважать труд взрослых 

(родителей, бабушек, дедушек) и заботиться о них в старости. 

Содержание блока ≪Полезные навыки и привычки в быту —тоже экономика≫ 

реализуется в рамках изучения блоков ≪Труд —продукт (товар)≫, ≪Деньги, цена 

(стоимость)≫, ≪Реклама: желания и возможности≫, а также в ситуациях 

повседневной жизни, на которые педагог обращает внимание детей. В 

классической педагогике роли полезных навыков и привычек уделяется большое 

внимание. 



 
 

Вот как оценивал привычки К.Д. Ушинский: ≪...нравственный капитал... который 

растѐт беспрестанно, и процентами с него пользуется человек всю свою жизнь≫. 

Французский педагог Полина Кергомар считала, что сначала следует воспитывать 

привычки, а к сознанию апеллировать позднее, довольствуясь словами ≪так 

надо≫ или ≪так не надо≫. 

Бесспорно, полезные привычки ребѐнок приобретает в семье. По данным научной 

литературы, выявлено 11 типов семей, в которых растѐт и воспитывается ребѐнок. 

Можно предположить, насколько различны условия воспитания, в которых 

формируются жизненно важные привычки будущего хозяина. Есть достойные 

образцы для подражания, но есть и весьма спорные. Детская непосредственность, 

знание условий жизни воспитания ребѐнка в семье позволяют педагогу в детском 

саду оказывать непосредственное влияние на формирование у дошкольников 

нравственно оправданных привычек, играющих важную роль в становлении 

правильного, принимаемого сверстниками и взрослыми, привычного способа 

общественного поведения (не жадничать, уметь пользоваться общими вещами, 

игрушками, пособиями, материалами для игр и занятий; беречь их, не 

выбрасывать, проявлять озабоченность, если происходит порча, поломка игрушек, 

вещей и др.).
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Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к восьми годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах: 

Портрет Гражданина России 

2035 года 
(общие характеристики) 

 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника 

ДОО 

(дескрипторы) 

Планируемые 

результаты 

1. Патриотизм 

*Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем 

мире. 

* Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

 

*формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма;  

*формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам героев 

Отечества;  

* формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.  

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий 

традиции. 

 1.2. Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в 

мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей. 

 

 

 1.3. Эмоционально и 

уважительно реагирующий 

на государственные 

символы; 

*имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношение к 

ним; 

* проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

семье; 

*проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, 

своей семьи, своей 

страны; 

 

* проявляет 

уважительное отношение 
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человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям 

России.  

*Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлѐнный в будущее. 

 

демонстрирующий интерес 

и уважение к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, 

своей малой Родины 

(города, села). 

к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

* имеет первичные 

представления о 

гражданских ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 

национальных традициях, 

связи поколений, 

уважении к героям 

России; 

*знает символы 

государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта 

Российской Федерации, в 

которой живет; 

* проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 

человека; 

* имеет начальные 

представления о правах и 
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обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

* проявляет 

познавательный интерес 

и уважение к важнейшим 

событиям истории России 

и ее народов, к героям 

России; 

 * проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать в 

праздниках и их 

организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

*Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

 

* формирование 

гражданственности;  

*формирование 

уважения к закону и 

правопорядку;  

* формирование 

взаимного уважения.  

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей (сверстников, 

взрослых). 

2.2. Принимающий 

ценность человеческой 

жизни и неповторимость 

прав и свобод других 

*имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных культур; 

* имеет первичные 

представления о 
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объединениях, волонтѐрских 

и благотворительных 

проектах.  

*Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

 

 

 

 людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий основы 

правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке 

своих действий и 

высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

многонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных 

традициях народов 

России; 

* понимает, что все люди 

имеют равные права и 

могут выступать за них; 

* имеет представление о 

чувстве собственного 

достоинства, 

самоуважении. 
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особенностей человека 

определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя 

и ценить свои собственные 

интересы. 

3. Социальная 

направленность и зрелость 

*Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке 

и достижении жизненных 

целей, активность, честность 

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

 

*формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению,  

*формирование 

взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире.  

3.2. Проявляющий 

разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, к 

* имеет первичные 

представления о 

нравственных ценностях 

в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя 

в этом мире;  

* проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к 

себе;  

* испытывает чувства 
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сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям.  

*Сознательно и творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

самому себе (гордость, 

удовлетворѐнность, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя (свое «Я») 

в соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными ценностями 

и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляет 

ответственность за свои 

действия и поведение. 

гордости, 

удовлетворенности, 

стыда от своих 

поступков, действий и 

поведения;  

* доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое 

мнение;  

* способный выразить 

себя в игровой, досуговой 

деятельности и 

поведении в соответствии 

с нравственными 

ценностями;  

* самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет 

нормами, 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 
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взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых правил и 

т.д.);  

* преобразует 

полученные знания и 

способы деятельности, 

изменяет поведение и 

стиль общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

зависимости от ситуации;  

* способен к творческому 

поведению в новых 

ситуациях в соответствии 

с принятой системой 

ценностей;  

* выражает 

познавательный интерес к 

отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с 

усвоенными 

нравственными нормами 
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и  ценностями; 

* задает вопросы 

взрослым и сверстникам; 

* экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, определения 

позиции в собственном 

поведении; 

* способен 

самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться 

за помощью; 

* осознает возможности 

совместного поиска 

выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений; 

* использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность 

высказаться); 
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* умеет слушать и 

уважать мнения других 

людей; 

* умеет пойти навстречу 

другому при 

несовпадающих 

интересах и мнениях, 

найти компромисс и 

совместно прийти к 

решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов; 

* пытается соотнести 

свое поведение с 

правилами и нормами 

общества; 

* осознает свое 

эмоциональное 

состояние; 

* имеет свое мнение, 

может его обосновать; 

* осознает, что 

существует возможность 

влияния на свое 

окружение, достижения 
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чего-либо и 

необходимость нести за 

это ответственность, что 

способствует 

постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

* имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои 

действия; 

* старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение неблаговидно;  

* поведение в основном 

определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках. 
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4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

*Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических и эстетических 

идеалов. 

 

*формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению;  

*формирование 

взаимного уважения;  

*формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.  

4.1. Способный выразить 

себя в разных видах 

деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными ценностями 

и нормами.  

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие познанию, 

активной социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

* проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей 

осознанию и обретению 

своего места в обществе 

(коллективе сверстников 

в детском саду и новых  

общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

* проявляет инициативу в 

самостоятельном 

решении несложных 

практических проблем и в 
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испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый 

к душевной и физической 

красоте человека, 

окружающего мира, 

реализации собственных 

идей и замыслов; 

* проявляет инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического опыта;  

* проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в 

решении посильных 

общественных задач. 
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произведений искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости от 

знакомых жизненных 

ситуаций. 

4.6. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление 

к самостоятельному 

решению 

интеллектуальных и 

практических задач. 

4.7. Не принимающий 

действия и поступки, 

противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения. 

5. Зрелое сетевое поведение  

*Эффективно и уверенно 

 

* формирование 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

* осознанно выполняет 

правила 

здоровьесбережения и 
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осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

уважения к закону и 

правопорядку;  

*формирование 

взаимного уважения; 

* формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике.  

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с помощью 

простых цифровых 

технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с 

подобными устройствами. 

техники безопасности 

при использования 

разных средств сетевой 

среды и виртуальных 

ресурсов; 

* использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов 

с другими людьми; 

* понимает 

прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее рациональные 

возможности в получении 

и передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и 

т.д. 

6. Экономическая 

активность  

*Проявляющий стремление к 

созидательному труду, 

 

* формирование 

гражданственности;  

6.1. Ценящий труд в семье 

и в обществе, уважает 

людей труда, результаты их 

деятельности, 

проявляющий трудолюбие 

 

* имеет первичные 

представления о 

ценностях труда, о 
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успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счѐт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на 

рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

* формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению.  

 

при выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся 

к результатам своего труда, 

труда других людей.  

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях и сферах 

человеческой деятельности, 

о роли знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества.  

6.3. Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений.  

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности.  

6.5. Проявляющий интерес 

различных профессиях;  

* проявляет уважение к 

людям труда в семье и в 

обществе;  

* проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности.  
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к общественно полезной 

деятельности.  

7. Коммуникация и 

сотрудничество 

*Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами на 

русском и родном языке. 

*формирование 

взаимного уважения;  

*формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации.  

 

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел.  

7.2. Следующий 

элементарным  

общественным нормам и 

правилам поведения, 

владеет основами 

управления эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

* умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, 

вербально);  

* умеет выразить и 

отстоять свою позицию, а 

также принять позицию 

другого человека 

(сверстника, взрослого);  

* отрицательно 

относиться к лжи и 

манипуляции (в 

собственном поведении и 

со стороны других 

людей); 

* стремится обличить 

несправедливость и 

встать на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

* выполняет разные виды 
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правилам поведения 

(социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и 

невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет 

на физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

заданий, поручений, 

просьб, связанных с 

гармонизацией 

общественного 

окружения; 

* умеет выступить и в 

роли организатора, и в 

роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

* оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность  

*Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

 

* формирование 

уважения к закону и 

правопорядку;  

*формирование 

взаимного уважения;  

* формирование 

бережного отношения 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  

*умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния;  

* знает и выполняет 

нормы и правила 

поведения в 

общественных местах в 



76 
 

 
 

76 

окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

к природе и 

окружающей среде.  

 

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни.  

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, 

на воде.  

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды.  

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и неживой 

природы.  

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться 

о собственном здоровье и 

соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и 

пр.);  

* умеет донести свою 

мысль с использованием 

разных средств общения 

до собеседника на основе 

особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, 

физических);  

* спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми 

без осуждения;  

* не применяет 

физического насилия и 

вербальной агрессии в 

общении с другими 

людьми;  

* отстаивает свое 

достоинство и свои права 
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безопасности.  в обществе сверстников и 

взрослых;  

* помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать 

их права и достоинство;  

* имеет первичные 

представления  об 

экологических ценностях, 

основанных на заботе о 

живой и неживой 

природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

* проявляет желание 

участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности; 

* проявляет 

разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностное отношение к 
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природе; 

* имеет начальные знания 

о традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость 

*Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную 

мобильность, в том числе в 

форме непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования. 

 

* формирование основ  

* дружбы, 

взаимопомощи;  

* формирование 

условий для 

стремления к знаниям;  

* формирование 

представления о 

труде, личности.  

 

9.1. Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений.  

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности.  

9.3. Проявляющий в 

поведении и деятельности 

основные волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и 

* участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах;  

* выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников;  

* умеет распределить и 

удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно 

преодолеть в ее ходе 

трудности;  

* адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности и стремится 

к их совершенствованию;  
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поведения.  

9.4. Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения в 

зависимости от ситуации.  

* проявляет основы 

способности действовать 

в режиме 

многозадачности.  

 

 


