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                                            I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

 

Программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми (далее – Примерная программа), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания 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.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников в образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми (далее – ДОО), предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО). 

Рабочая программа воспитания в ДОО, должна строиться на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражать 

интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для 

ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ДОО должна быть спланирована с учетом 

региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации.  

Основой разработки Примерной программы являются положения 

следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
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 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации  

на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости 

и адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости 

и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества  

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде 

всего, и как общее будущее. 

От разработчиков рабочей программы воспитания детей дошкольного 

возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих 

влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей 

психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 

гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении социальных партнеров ДОО. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 
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личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения  

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Примерная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

Реализация Примерной программы основана на сетевом взаимодействии 

с разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые 

идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим 

делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

 

                                                        
1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе 

базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации рабочей программы следует стремиться к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой 

родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной 

мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, 

месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей 
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жизни и здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 

самореализации; трудовая и экономическая активность. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

Примерная программа является научной и методической основой для 

разработки  

и реализации образовательной организацией собственной рабочей программы 

воспитания детей дошкольного возраста с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, культурно-образовательных потребностей детей, их 

родителей (законных представителей), традиций и возможностей 

педагогического коллектива образовательной организации. 

 

2. Цель программы воспитания. 

Цель  программы воспитания– личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 
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 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

3.Задачи программы. 

Главной задачей программы воспитания является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 

лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

 

 

4.Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки  

и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Примерная программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ»2: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

личностно ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности 

ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об 

онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея  

                                                        
2 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 
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Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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5.Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих 

результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка 

раннего возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 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 человеческой жизни, 

семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям 

 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. Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким. 

 

 имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное 

отношение к семье; 

 проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам и 

событиям. 
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России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый 

в будущее. 

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 объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценность и 

неповторимость, права  

и свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. 

Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект).  

 способен понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что нельзя в 

общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим детям 

и способен бесконфликтно играть 

рядом с ними.  

3. Социальная 

направленность и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения 

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным оценкам 

и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя 

представителем определенного 

пола; 

 доброжелателен, проявляет 

сочувствие, доброту; 
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принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, 

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. 

3.2. Способный 

осознавать 

первичный «образ 

Я».  

 испытывает чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении с взрослыми и 

сверстниками и выражению своего 

отношения к их поведению. 

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 

4.1. Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру 

и активность в 

поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий 

желание заниматься 

художественным 

 эмоционально реагирует на 

доступные произведения 

фольклора; 

 эмоционально воспринимает 

доступные произведения искусства. 

 проявляет интерес к 

изобразительной деятельности 

(конструированию, лепке,  

рисованию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на красоту 

в природе, быту и т.д. 
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многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

творчеством.  

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт 

высокой экономической 

активности и эффективного 

поведения на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о 

труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности 

при совершении 

элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает элементарный 

порядок в окружающей обстановке; 

 стремится помогать взрослому в 

доступных действиях; 

 стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах 

деятельности. 

6. 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. 

6.1. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

 способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 
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7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека  

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях 

гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать 

и т.д.; 

 стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 

неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно,  

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих 

результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Портрет  

Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты  
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2. 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 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационал

ьного 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; 

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). 

 

 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 

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 обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 
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 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 

объединениях, 

волонтёрских  

и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий  

в своих действиях 

ценность  

и неповторимость, права и 

 формирование 

гражданственно

сти; 

 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 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, 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления  

о 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. 

 



 

 

18 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

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 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  

 формирование 

уважения к 

человеку труда 

и старшему 

поколению; 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, природного и 

предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 
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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, 

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. 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, к самому 

себе (гордость, 

удовлетворённость, 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. 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства 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, 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; 
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 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами 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); 

 умеет слушать и уважать мнения 

других людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 
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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 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. 



 

 

22 

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 

многонационал

ьного 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, 

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, 

 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 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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стремящийся к отображению 

прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной  

и физической красоте 

человека, окружающего мира, 

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 
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действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое 

поведение Эффективно и 

уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой 

среде, формирующий 

«здоровый» цифровой 

след. 

 формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 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. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и 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, 

успешно достигающий 

 формирование 

гражданственно

сти; 

 формирование 

уважения к 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда 

в семье и в обществе; 
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поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

человеку труда 

и старшему 

поколению. 

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 к 

общественно полезной 

деятельности. 

 проявляет навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, 

конструктивно и 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный  

и доброжелательный, 

 умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 



 

 

26 

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 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационал

ьного народа 

Российской 

Федерации. 

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 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 

 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 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. 
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человека. 

8. Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

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. 

 умеет регулировать свое поведение 

и эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в 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 в обществе сверстников и 

взрослых; 
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8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

 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 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 

 формирование 

основ  

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

9.1. Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

 участвует в посильных 

общественно-значимых социальных 

проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 
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условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, 

личности. 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в 

поведении  

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 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; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме 

многозадачности. 
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6.Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

 

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается планированием результатов 

воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 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, 

 проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки; 

 проявляет установки, отражающие индивидуально-личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные качества, сформированность основ Российской гражданской 

идентичности; 

 различает хорошие и плохие поступки, умеет отвечать за свои собственные поступки; 

 соблюдает правила поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах,  

на природе; 
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сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 негативно относится к нарушениям порядка в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого возраста и статуса своих обязанностей; 

 проявляет уважительное и доброжелательное отношение к родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

 использует правила этики и культуры речи; 

 избегает плохих поступков; умеет признаться в плохом поступке  

и проанализировать его; 

 понимает возможное негативное влияние на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, видеопродукции, телевизионных передач, рекламы. 

Формирование 

основ семейных 

и гражданских 

ценностей 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет уважительное отношение 

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; 

 имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает; 

 имеет представления  

о государственном устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 знает символы государства: Флаг и Герб Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором проживает; 

 имеет представления о правах и обязанностях гражданина России, правах ребенка; 

 проявляет интерес к общественным явлениям, осознает важность активной роли человека в 

обществе; 

 знает национальных героев 

и важнейшие события истории России и её народов. 

 знает государственные праздники, принимает участие в важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской Федерации, а котором проживает; 

 уважительно относится  

к защитникам Родины; 

 уважительно относится  

к русскому языку как государственному, языку межнационального общения. 
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 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес  

к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

 проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 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 гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 имеет представления о базовых национальных ценностях Российского государства; 

 имеет первоначальные представления о роли традиционных религий  

в истории и культуре нашей страны. 
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 доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 демонстрирует способность 

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, 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 
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усвоенными нравственными 

нормами и ценностями;  

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает преимущества совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

 слушает и уважает мнения других 

людей; 

 идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

 соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным 

состоянием; 
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 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на 

свое окружение; 

 осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность; 

 способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации; 

 проявляет инициативу в реализации 

собственных замыслов; 

 Инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

 демонстрирует ценностное отношение к учёбе как к виду творческой деятельности; 

 имеет элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 имеет первоначальные навыки командной работы, в том числе в разработке и реализации 

учебных  

и практикоориентированных проектов; 

 имеет представления о душевной и физической красоте человека; 

 способен видеть красоту природы, труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интересуется занятиями художественным творчеством; 
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 владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр 

и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

 имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

 проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности; 

 способен выразить себя в доступных 

видах деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями; 

 поддерживает опрятный внешний вид; 

 отрицательно относится к некрасивым поступкам  

и неряшливости; 

 отрицательно относится к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
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 проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательной 

организации; 

 эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного  

и профессионального искусства. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права; 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми; 

 не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

 способен отстаивать свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

 проявляет ценностное отношение к своему национальному языку  

и культуре; 

 способен  к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 имеет начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 
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и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и 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. 

 использует знаково-символические средства представления информации  

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 самостоятельно организует поиск информации; 

 критически относится  

к информации и избирательности её восприятия; 

 уважительно относится к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 осознанно выполняет правила эргономики 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. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

 проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание роли человека  

в природе; 

 бережно относится  

ко всему живому; 
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эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики; 

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 имеет первоначальные представления о влиянии природного окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  
 выслушивает замечания и адекватно 

реагирует на него (эмоционально, 

вербально); 

 выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны 

других людей); 

 стремится выявить несправедливость 

и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в жизни человека;  

 о значении творчества в развитии общества; 

 проявляет уважение к труду и творчеству взрослых и  

 сверстников; 

 имеет представления  

о профессиональных сферах человеческой деятельности; 

 прроявляет дисциплинированность, последовательность  

и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданиях; 

 соблюдает порядок на рабочих местах (в школе, дома и пр.); 

 бережно относится к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательно относится к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
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 может выступать в разных ролях: в 

роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную практическую 

и психологическую помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по 

их просьбе и собственной 

инициативе; 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

 умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности. 
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II. Содержательный раздел. 

 

1.Модуль «Экономическое направление   воспитания» 

 

В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, закладывания основ экономической и 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного 

бытового труда в помещении и на улице (участке детского сада), а также складываются первичные представления о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, 

товар, цена — и этическими: честность,щедрость, экономность. 

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать 

и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются представления о денежных 

отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о денежных 

знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

то, что стоимость продукта зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и 

честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества экономической деятельности: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе приобретенной ранее способности к осознанию 

собственных действий у ребенка возрастает способность к самоконтролю и волевой регуляции поведения. 

Способность к осознанности и волевой саморегуляции — это одна из определяющих психологических предпосылок 

для приобщения дошкольника к такой 

сложной области человеческой деятельности, как экономика. 
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Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере человеческой деятельности состоит в активном 

освоении детьми пяти-шести лет мира социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и отношения 

к ним, формировании ориентации на оценочное отношение взрослых через призму конкретной деятельности. Ребенок 

пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», «выигрыш — проигрыш»,  эмоционально 

воспринимает ситуации «успеха и неуспеха». 

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к децентрации:  готовности ставить себя на место 

другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не только свою, но и чужую точку зрения.  

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить 

ребенка с миром экономики, как c одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. 

При этом экономическое воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и познавательное развитие 

старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное экономическое воспитание способствует 

нравственному развитию ребенка. 

 

 Взрослые часто сталкиваются с ситуациями не всегда честного обмена — «детского бартера»: ребенок пытается 

схитрить, обмануть, выгадать. Это важный настораживающий сигнал осознанного отношения к ценности вещи и 

понимания ребенком самого факта нечестного обмена. В этом случае первые опыты экономической деятельности 

ребенка оказываются вне нравственного поля. Таким образом, очевидна необходимость установления и поддержания 

тесной взаимосвязи экономического образования и нравственного воспитания в дошкольном детстве. 

Нередко возникают такие жизненные ситуации, в которых взрослые имеют возможность объяснить ребенку, что 

хорошо, а что неприемлемо (обман, выгода за счет другого, воровство и т. п.). Например, когда дети не ценят того, что 

им покупают, дарят (одежду, игрушки, карандаши, бумагу, краски, гаджеты и др.), когда бездумно и безжалостно 

портят, ломают и выбрасывают вещи. Задача взрослых — объяснить детям, почему следует уважать труд и бережно 

относиться к его результатам, и доступно раскрыть взаимосвязь труда, экономики и нравственности.  

Безусловно, в период дошкольного детства огромную роль играет семья и то, какую культурную базу она создает для 

формирования у ребенка отношения к экономическим ценностям. Семья в решении задач экономического воспитания 

— ведущий социальный институт. Ребенок становится свидетелем всех экономических проблем, которые она решает. 

В семье — реальные деньги, покупки, траты, достаток и его отсутствие. От того, какое настроение у родителей 

(оптимистичное, вера в то, что все можно решить, умение убедить ребенка, что есть трудности, но они временные), 

зависит эмоциональное состояние и маленького члена семьи. 
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Другие социальные среды, с которыми соприкасается ребенок: детский сад, учреждения дополнительного дошкольного 

образования, дружеские компании, учреждения культуры, СМИ и т. д. — представляют еще более широкий спектр для 

познания реалий современного мира, в том числе экономических. Надо иметь в виду, что дети, особенно дошкольники, 

воспринимают события, происходящие в широком социальном контексте, через призму семейного отношения к ним.  

В своих играх дети пользуются экономическими понятиями: покупают, работают, 

получают деньги. Эти ситуации условные, «как будто», но в них дети закрепляют и уточняют многие житейские 

мудрости, проигрывают роли членов семьи. 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и экономического воспитания. Чем 

младше ребенок, тем теснее и глубже 

должна быть эта взаимосвязь. 

Программа экономического воспитания дошкольников (далее — Программа) предполагает опору на такие виды 

занятий, труда, которые помогают детям понять, что только хорошее качество результатов труда имеет ценность, 

освоить смысл понятия «брак в работе» и уразуметь, почему он не нужен никому — ни детям, ни взрослым. 

Данная Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО), примерной основной образовательной программы дошкольного образования (далее 

— ПООП дошкольного образования), а также материалов книги А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» (2015).  

 

1.2.Цель: 

 помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей данного возраста. 

 

 

1.3.Задачи:  

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

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения; 
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• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и 

вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, 

выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 

 

В результате освоения Программы дети: 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками 

и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии 

с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, 

программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, 

материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, 

если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 
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- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно 

относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

 

Программа может быть реализована в течении двух лет (в старшей и подготовительной к школе группах). 

Режим работы с детьми по Программе — один раз в неделю. 

При этом необходимо в процессе повседневной деятельности группы закреплять экономические знания детей, 

полученные во время занятий (например, собираясь с детьми на прогулку, обратить их внимание на необходимость 

выключать свет в помещении и показать при этом, что колесико счетчика электроэнергии начинает крутится 

медленнее), в разных видах труда в рамках самостоятельной деятельности детей (помогая сервировать, аккуратно 

обращаться со столовыми приборами, выключать воду после мытья рук, не оставлять пищу в тарелке и куски хлеба на 

столах и т. п.). 

 

Время проведения занятий: первая половина дня по расписанию.  

Продолжительность практических занятий: 1 раза в неделю. Длительность занятий в 5 - 7 лет – 25 мин. (всего 32 

занятия). 

Количество участников: воспитанники группы детского сада без специального отбора. 

Возраст детей: программа рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного возраста – 5-7 лет. 

Занятия групповые. В теоретических занятиях основой для занятий является сказка. Это и предварительное 

ознакомление с произведением, а затем обсуждение прочитанного и использование полученных знаний в играх. 



 

 

46 

Практические занятия проходят в игровой форме с использованием сюжетно-ролевых, настольно-печатных, 

дидактических игр. 

 

1.4.  Прогнозируемые результаты.  

 Приближенность знаний к реальной действительности, начала экономического мышления. 

 Интерес к социальным явлениям, происходящим в общественной жизни. 

 Знания о новых профессиях, умение рассказывать о них. 

 Обогащенный словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой деятельностью людей современных 

профессий. 

 Приобретение таких качеств как умение честно выигрывать, соревноваться, радоваться успехам товарищей, 

проигрывать и не бояться проигрыша. 

 Общительность, чувство собственного достоинства, ответственность, стремление доводить начатое дело до конца. 

 Здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, взаимосвязи понятий “труд-деньги”, 

понимание факта купли-продажи. 

 

 

 

 

                                          III. Организационный раздел. 

 
1. Формы деятельности. 

    - Занятия; 

    - Сюжетно-ролевая игра; 

    - Дидактическая игра; 

    - Экскурсии; 

    - Чтение художественной литературы; 
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2. Тематика программы. 

 

 Труд и продукт труда (товар) 

Труд — основная деятельность человека, источник 

средств для его существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, инженер, бизнесмен, банкир, рекламный 

агент, программист и др.). 

Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку, умею- 

щему хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело, уважение к труду вообще. Безделье, 

праздность, леность — предмет осуждения. Хорошая работа, интересная профессия — великое благо, которым следует 

дорожить. 

Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, 

изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, парикмахер стрижет людей и т. п.). 

Продукты труда — это мир вещей, который окружает нас. 

Вещи могут жить много лет, дольше, чем люди. Создать красивую вещь — это целое искусство, ею восхищаются люди 

многих поколений; красивые вещи как предметы искусства выставляются в музеях, продаются в антикварных магазинах 

и т. п. 

Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней 

производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее материальное благополучие, так как 

взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям. 

Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается 

в современном мире. 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее 

место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги. 

Педагогические задачи: 

• формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых 

и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы 

детского сада; 
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• учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

• стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и изобретательности.  

 

  Деньги и цена (стоимость). 

Понятие «деньги» 

Что такое деньги и зачем они нужны: 

• Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные виды денег: каменные диски 

большого размера, ракушки, птичьи перья и др.). 

• Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

• Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 

• Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они называются (рубль, копейка). 

• Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 

• Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 

пособия, стипендии. 

• Деньги как средство платежа, накоплений. 

• Обмен денег (причины, правила). 

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, 

купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной ценности. Как осуществлялся обмен продуктами, когда 

не было денег. 

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют 

по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги некоторых зарубежных стран и 

стран СНГ. Обмен денег (валюты) одной страны на деньги (валюту) другой: когда и зачем он производится. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, клянчить, выпрашивать. Деньги просто так не 

даются. Тем, кто еще или уже не способен трудиться, помогают (близкие, общество, государство). 

Зачем людям нужны деньги. 

Цена (стоимость) 

• Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос 
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и предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). 

• Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше 

(дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит 

ли денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье 

(мебель, квартира, машина, дача, путешествие, компьютер и др.), взрослые 

понемногу откладывают деньги из общего бюджета семьи (копят), а потом эту 

вещь приобретают. 

Торговля и торг 

• Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресур- 

сами; оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.). 

• Хозяин товара и продавец. 

• Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка 

новичка, местного предпринимателя и т. п.). 

Бюджет (на примере бюджета семьи) 

• Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы». 

• Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; участие детей в планировании 

предстоящих покупок. 

• Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность. 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование доходов и расходов на определенный 

период времени, исходя из учета постоянных платежей: 

за ЖКХ, детский сад, электроэнергию, газ; расходы на питание членов семьи, одежду, транспорт, культурно-бытовые 

нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными. 

Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены семьи: если сложить зарплату мамы и папы, 

стипендию брата и пенсию бабушки, — это все вместе и будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе 

хочется; каждая семья планирует свои расходы в зависимости от своего бюджета: что мжно купить сейчас, а что в 

следующий раз (приоритетность, планирование). 

Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными знаниями счета, 
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не умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? (Например, дети обсуждают вместе с педагогом, 

что можно купить на 50 и на 300 рублей). 

Смысл поговорок: «По одежке протягивай ножки», «Семь раз отмерь — один раз 

отрежь», «Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит» и др. 

Источники дохода 

Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и 

 государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда могут приобрести то, что им нужно. 

Им должны помогать дети, которых они вырастили и воспитали. Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, 

могут помочь благотворители. Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди любого достатка: и 

деньгами, и вещами, и делом — особенно, если соберутся, что называется, «всем миром». 

Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия. 

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; 

покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; выгодно, 

не выгодно, обмен. 

Педагогические задачи: 

—— познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение 

к деньгам как к части культуры каждой страны; 

—— воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание 

разумного финансового поведения); 

—— дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты 

труда людей, деньги являются средством и условием материального 

благополучия, достатка в жизни людей. 

 

 Реклама: правда и ложь, разум 

и чувства, желания и возможности 

Основная задача воспитательно-образовательной 

работы по данному блоку — воспитание взвешенного, 

осознанного отношения детей к рекламе. 
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Важно объяснить детям, что купить все не только нереально (не хватит ни зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; 

научить отличать реальные потребности от навязанных. 

Что такое реклама 

Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует (текст, картинка, звукозапись, видеоролик и т. 

п.), где она размещается (в общественных местах, в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, 

раздается на улицах и т. д.). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Реклама в повседневной жизни ребенка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она такаявкусная!»; друг «рекламирует» 

новую игрушку: «У меня вот какая суперская игра в телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три конфеты»; 

ребенок «рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»). 

Сочиняем рекламу 

Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообразных игр, 

в стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», «Народные про- 

мыслы» и т. п. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. 

Педагогические задачи: 

—— дать представление о рекламе, ее назначении; 

—— поощрять объективное отношение детей к рекламе; 

—— развивать у детей способность различать рекламные уловки; 

—— учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

—— учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде 

чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется) 

 

 

 

 

 Полезные экономические навыки и привычки в быту. 

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт(товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях повседневной 
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жизни, на которые педагог обращает внимание детей. 

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для 

формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние 

на выбор общественно одобряемых способов экономического поведения 

(не жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками, пособия- 

ми, материалами для игр и занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду и др). 

Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, 

в каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. 

Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут 

пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, как жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). Вещами 

следует пользоваться по назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо), 

выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми. 

Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь право распоряжаться (дарить, давать в 

долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда необходимо совместное решение (например, семейный бюджет, т. е. 

общие деньги семьи, обсуждается на семейном совете). 

Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и деньгами (если я выброшу, отдам, испорчу, 

то мне этого уже не вернуть, и т. п.). 

Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, исполь- 

зовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря. Хороший хозяин в семье — одно из 

условий ее благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. Формирование умений экономить, делать 

сбережения, планировать, что купить сейчас, а что — позднее; предусматривать все предстоящие расходы —такие как 

оплата квартиры, воды, электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и т. 

д.;способность заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения,подарки, крупные покупки. Копилка 

—полезная игрушка: как ею пользоватьсяи ради чего. 

В детском саду и дома воспитание у детей полезных привычек и повседневное их 

закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться игрушками, книгами, материалами и инструментами 

для дидактических игр и труда, не тратить ничего зря (культура деятельности, умение быть занятым); показывать детям 
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образец достойного поведения в быту (экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещами пр.). 

Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность. 

Воспитание у детей следующих привычек: 

—— бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим взрослым, сверстникам;  

—— разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, краски, карандаши, пластилин, фломастеры и т. 

д.); 

—— экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не пользуется); 

—— нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам. 

Если экономить и беречь — хорошо, то почему же жадничать — плохо? 

 

Что же важнее денег? 

Представление о честном труде — в противоположность воровству, тунеядству. 

Почему люди ценят доброту, честность, благородство, способность сочувствовать, 

милосердие, стремление помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Понятия жертвы, жертвенности (отдать 

свое тому, кому нужнее). 

Полярные категории и поиски баланса. Жадность и щедрость. Трудолюбие и леность.  

Представление о нравственном выборе как задаче, не имеющей готового ответа. Всегда ли обязательно делать выбор? 

Многовариантность решений (на примере нехватки того, что требуется всем): поделить поровну; разыграть; отдать 

тому, кому нужнее; сделать так, чтобы хватило на всех и т. п. (разыграть в лотерею последний кусок пирога — или 

испечь новый пирог, которого хватит на всех; поделить игрушки, играть всем вместе, наделать еще игрушек и т. п.) 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рачительный, 

щедрый, добрый, честный, запасливый и др. 

Педагогические задачи: 

—— формировать представление о том, что к вещам надо относиться 

с уважением, поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, 

старание, любовь; 

—— воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия 

с окружающим вещным миром, бережного отношения к вещам; 

—— воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между 
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удовлетворением сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, 

эгоистических и альтруистических потребностей; 

—— дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо 

компромисса) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного 

выбора и др. 

 

 

 

3.Календарно-тематический план для детей старшей группы  

(1 год обучения) 

Сентябрь «Профессии людей» 

1.Чтение стихотворения С.Михалкова «А что у вас?». Обсуждение прочитанного 

2.Чтение сказки Л.Н.Толстого «Наши пряли, а ваши спали» 

Игра по картинкам «Назови профессию» 

Октябрь «Почему все взрослые работают» 

1. Беседа 

-Закрепление понятия «профессия» 

-Воспитывать уважение к людям разных профессий, пробуждать интерес и желание знать о содержании их 

деятельности 

-Воспитание уважения к профессиям близких им людей 

-Расширить знания о разнообразии профессий, качестве продукции 

-Развивать воображение, смекалку, сообразительность 

-Знакомство с экономическими категориями: «труд», «качество», «умелость» 

-Формирование социально-нравственных качеств: сообразительность, умение осознать свою вину, способность 

исправить ошибку 

-Беседа о необходимости трудиться 

-Знакомство с понятием «брак товара» 

-Знакомство с профессиями, у которых результат труда не так нагляден (учитель, писатель, воспитатель, милиционер) 

-Игра «Кто больше назовет профессий» 
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2.Чтение РНС «Царевна-лягушка». Беседа по сказке. Рисование по теме «Профессии» 

-Формировать представление о значении труда как средстве зарабатывания денег, положительного отношения к тем, 

кто трудится 

-Знакомство с экономическими категориями: «труд», «деньги» 

-Воспитание социально-нравственных качеств: трудолюбие, забота о ближнем, старательность, стремление к 

справедливости 

3.Чтение грузинской сказки «Заработанный рубль». Беседа по сказке. 

4.Игровое занятие «Профессии» 

1. Закрепить знания детей о различных профессиях 

2. Расширить знания детей о новых профессиях 

3. Детям предлагается серия игр: «Угадай, о ком я говорю!» (педагог описывает профессию, не называя ее, а дети 

отгадывают название); «Подбери то, что тебе нужно для работы» (команда получает набор карточек с 

изображение предметов, необходимых человеку определенной профессии. Задача детей - угадать профессию). 

Ноябрь 

1. «Когда продукт труда превращается в товар» 

-Знакомство детей с понятием «товар», с операциями купли-продажи 

-Знакомство с экономическими категориями: купля-продажа, обмен, торговля, прибыль 

-Воспитание уважения к результатам труда людей, бережного отношения ко всему, что дается детям для игр и забав 

-Формирование понимания того, что доброе отношение к окружающим людям вызывает ответную доброту и 

благодарность 

-Экскурсия по группе, называем находящиеся в ней вещи – товары если бы это был магазин 

-Обсудить процесс изготовления товара (посуды, бумаги, книг и т.п.) 

Вспоминаем пословицы и поговорки о труде и результатах труда 

2. «Когда продукт труда превращается в товар» (продолжение) 

-Знакомство детей с понятием «товар», с операциями купли-продажи 

-Воспитание уважения к результатам труда людей, бережного отношения ко всему, что дается детям для игр и забав 

-Формирование понимания того, что доброе отношение к окружающим людям вызывает ответную доброту и 

благодарность 
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-Презентация «Как пришли к нам игрушки» 

3.Чтение сказки С.Т.Аксакова «Аленький цветочек», обсуждение прочитанного  

4. «Ценность и украшение товара – его качество» 

-Формирование понимания, что каждый товар имеет свою цену 

-Формирование понимания зависимости между качеством товара и его ценой  

-Знакомство с экономическими категориями: качество, цена, продажа, ярмарка 

-Воспитание уважительного отношения к результатам добросовестного труда, отрицательного отношения к лени  

-Рассказ педагога о том, что товары бывают разного качества (демонстрация посуды разного качества)  

-Беседа с детьми о применении посуды разного качества в разных жизненных ситуациях 

-Чтение стихотворения К.И.Чуковского «Федорино горе» (Почему же вся посуда сбежала от Федоры?) 

Декабрь 

1.В гостях у сказки 

Формирование понимания зависимости между качеством товара и его ценой 

Знакомство с экономическими категориями: качество, цена, продажа, ярмарка 

Воспитание уважительного отношения к результатам добросовестного труда, отрицательного отношения к лени  

Чтение истории 16 «Как Миша задумал ярмарку устроить» из книги Т.Поповой и др. «Экономика для малышей, или 

Как Миша стал бизнесменом» 

Сюжетно-ролевая игра « Ярмарка» 

2. «Менеджер – интересная профессия» 

-Знакомство с профессией менеджера, с содержанием работы менеджера 

-Воспитание интереса к данной профессии, желание узнать о ней как можно больше, уважение к людям труда 

-Рассказ воспитателя о профессии «менеджер», беседа с детьми, ответы на вопросы детей  

4.Игровое занятие 

-Уточнить использование данных продуктов 

-Подчеркнуть, что для выполнения различных работ необходимы определенные знания и умения  

-Закрепить знания детей о предметах труда людей разных профессий 

-Игра «Где пригодится» (соединить линиями кушанья и растения, из которых они готовятся), «Кто что производит» 

(соединить стрелочкой, кто что производит), «кому что нужно» (разложить карточки в соответствии с профессией 

человека) 
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Январь 

1.«Сколько заработал – столько купил» 

-Учить детей делать покупку с учетом заработанных денег, умению 

-Соотносить свои желания и возможности в условиях игровой ситуации 

развитие творчества 

-Активизация усидчивости, старательности, аккуратности, желания достигать качественного результата  

-Художественная деятельность: рисование, аппликация на тему «Гжель», «Жестово», «Дымковская игрушка»  

2. «Купля-продажа своего товара с участием гостей» (работники детского сада) 

3.Путешествие в импровизированный магазин детских товаров за покупками 

 Обсуждение покупок 

4.Игровое занятие 

-Познакомить детей с многообразием потребностей и ограниченными возможностями 

-Научить определять разницу между «хочу» и «надо» 

-Игра «Хочу и надо» - определить к какому понятию «хочу» или «надо», - относится изображенный на картонке 

предмет и приклеить картинку на соответствующее панно 

Февраль 

Педагогические задачи: 

 Развивать у детей интерес и положительное отношение к рекламе  

 Дать представление о рекламе, о ее назначении 

 Учить детей правильно воспринимать рекламу ("Не покупай все, что рекламируется. Прежде, чем купить – подумай, 

нужна ли тебе эта вещь, хватит ли денег на ее приобретение») 

 Воспитывать разумные потребности. 

1.«Что такое реклама» (блок из 4 занятий) 

-дать знания о рекламе как средстве сообщения информации о товарах, продуктах, всего, что нужно людям для их 

повседневной жизни; о их месте продажи 

- интерес к рекламе, рекламной деятельности 

-расширить представления о рекламе как информации, содержащей привлекательное сообщение для покупателей 

-экономические категории: реклама, привлекательность 

-рассматривание рекламных газет, их ярких иллюстраций 
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-чтение детям рекламных текстов, рассказ воспитателя об особенностях содержания этих текстов (положительная 

оценка достоинств товара, призыв приобрести товар, адрес, где его можно купить)  

-чтение отрывка из книги Э.Успенского «Бизнес крокодила Гены» о рекламе  

2. 

-рассматривание нового вида рекламы – рекламных буклетов, красочных 

 рекламных листков, заранее заготовленных воспитателем 

-рассказ детей о запомнившейся рекламе, где узнали о ней 

-вспоминаем, с каким видом рекламы познакомились на предыдущем занятии  

3.Чтение РНС «Лиса и козел», обсуждение сказки, ответы детей на вопросы воспитателя, выделение социально-

нравственных качеств – хитрость, доверчивость 

4.Закрепление понятия «реклама» 

-рассказ детей о видах рекламы 

-подбор материала к теме из книги Э.Успенского «Бизнес крокодила Гены» 

Март 

1.Реклама в сказках 

-Уточнить представление о назначении рекламы 

-Развивать понимание зависимости между спросом на товар и его ценой  

-Развивать способность критически оценивать рекламу 

экономические категории: реклама, выгода 

-Формировать отрицательное отношение к глупости, обману, излишней доверчивости  

-Чтение истории «Как Сорока Мишин товар хвалила» из книги Т.Поповой и др. «Экономика для малышей, или Как 

Миша стал бизнесменом» 

2.Чтение сказок братьев Гримм «Три счастливца» и Г.-Х.Андерсен «Новое платье короля». Обсуждение 

прочитанного, ответы детей на вопросы воспитателя. 

3.«Кто делает рекламу?» 

-Закрепление понятия «реклама» 

-Знакомство с понятием «рекламоизготовители», с профессиями людей, изготавливающих рекламу; «рекламное 

агентство» 

-Воспитание осознанного отношения к явлению рекламы, интереса к профессиям рекламной деятельности 
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-Экономические категории: реклама, покупатели, продавцы, товар 

-Рассказ педагога, показ разных средств изготовления рекламы  

-Чтение стихотворения С.Михалкова «Как старик корову продавал», ответы детей на вопросы о прочитанном  

-Рассматривание детьми рекламных листков и буклетов «Распространители рекламы» 

-Воспитание эстетического отношения к месту своего проживания: подъезду, дому, двору, улице, городу  

-Осознание смысла соблюдения чистоты и порядка 

-Беседа с детьми о том, как выглядит их подъезд, наклеена ли реклама на стенах и дверях подъезда. дать правильную 

оценку недопустимой деятельности рекламораспространителей 

-Задание детям: принести в детский сад рекламные листки из почтового ящика. Беседа с детьми по содержанию 

принесенных ими рекламных листков. 

Апрель 

1.«Сказочный рекламный агент» 

-Сформировать представление о профессии рекламного агента  

-Экономические категории: реклама, рекламный агент, расчет 

-Формировать положительное отношение к смекалке, расчетливости 

-Чтение и беседа с детьми по сказке Ш.Перро «Кот в сапогах» 

2.Работа с рекламными буклетами (детского содержания) 

-Знакомство с понятием «Реклама товаров для детей» 

-Формируем представление о целесообразности покупки 

-Экономические категории: рекламодатель, реклама, выгода 

-Беседа с детьми, рассматривание содержания рекламных листков и буклетов  

-Чтение неоконченного рассказа «Пришла Маша в магазин игрушек…», придумывание конца рассказа  

3.«Если бы у меня было собственное дело» 

-Уточнение смысла предназначения рекламы 

-Развитие творческого воображения у детей 

-Беседа с детьми: Что такое «собственное дело» (хозяин, руководитель фирмы, директор предприятия)  

-Пробуем придумать рекламу своего предприятия 

-Здание на дом придумать рекламу вместе с родителями 

4.« Играем в рекламу» 
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-Продолжаем знакомить детей с новым социальным явлением – реклама 

-Закрепляем знания о том, что реклама бывает разной: печатная, телевизионная, уличная и т.д. 

-Учить детей составлять рекламу самостоятельно, в виде рисунков, стихов и т.д. 

-Чтение стихотворения Э.Успенского «Реклама» 

-Рассматривание реклам, выполненных детьми с родителями. Показ и «зачитывание» своей рекламы детьми  

Май 

1. «Играем в рекламу» (продолжение предыдущего занятия) 

-Развитие воображения, творчества детей 

-Чтение стихотворения А.Беспаловой «Реклама» 

-Дети придумывают рекламу, используя разные ее средства изображения (устная, в стихах, в прозе, рисуют и т.д.)  

2. Игровое занятие «Прогулка по сказочному городу» 

-Формировать у детей положительное отношение к доступной, красивой и понятной рекламе 

-Выявить, как обогатились знания детей, выявить результат проведенной работы  

-Путешествие ребят по «сказочному городу», разгадывание символики – рекламы сказочных 

 

 

 

                 

 

 4.Календарно – тематический план для детей  подготовительной группы (2 год обучения) 

 

Дата        Тема и цели                               НООД             Виды деятельности 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

   Что такое экономика? 

-Познакомить детей с 

понятиями «экономика», 

«золотое правило экономики»; 

формировать представление об 

1.Занятие-беседа «Экономика и 

мы». 

2.  Занятие из разработки «В гостях 

у сказки». 

Просмотр мультфильма из цикла 

«Уроки тетушки Совы». 

 

Презентация « Что такое экономика?» 

 

Чтение и обсуждение сказки 

А.С.Пушкина « Сказка о рыбаке и 

рыбке» 
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 экономических категориях; 

развивать мышление, 

воображение, память, умение 

рассуждать по теме; 

воспитывать интерес к 

экономике, культуру общения. 

 

 3.Развлечение «Как три поросенка 

хотели стать экономистами». 

 

 

 

Рисование «Кем быть?» 

 

Д.и. «Собираясь в дальний путь…», 

«Упрямый Антошка», «Угадай-ка» 

Работа со схемами, выполнение 

творческих заданий. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

           Потребности 

 

-Дать понятие экономической 

категории «потребности»; 

- учить различать виды 

потребностей (материальные, 

духовные, социальные), 

 устанавливать взаимосвязь 

потребностей и возможностей; 

 -Развивать умение выделять 

экономическое содержание из 

художественных произведений 

-Воспитывать честность, 

целеустремленность, 

отрицательное отношение к 

жадности; 

 

1. «Путешествие в страну 

экономику» из сборника 

«Занимательная экономика» 

2.Комплексное занятие «Хочу и 

надо». 

3.Занятие-путешествие «На 

необитаемом острове». 

4. «Потребности и возможности» 

Из сборника «Занимательная 

экономика» 

 

Чтение и обсуждение:  «Телефон» К. 

И. Чуковский,  р.н.сказка «Сивка - 

бурка» 

 

Показ сказки «Как коза избушку 

построила» (фланелеграф) 

  

Дидактические игры: «Кому что 

нужно?», «Помощники»,  «Заветные 

желания» 

  Сит.разговор «Мои потребности» 

  

  Игровая ситуация «Подарок ко дню 

рождения» 

  Моделирование произведения 

В.Катаева «Цветик-семицветик». 
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 Просмотр мультфильма по теме из 

серии «Уроки тетушки совы» 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

              Труд 

 

Дать представление о труде, его 

виды (сельскохозяйственный, 

домашний и т.д.); 

- Учить выделять 

последовательность трудовых 

действий; 

-Воспитывать уважение к 

труду; трудолюбие; 

отрицательное отношение к 

лени. 

-Развивать умение выделять 

экономическое содержание из 

сказочного произведения. 

-Развивать речь, логическое 

мышление, творчество 

1.Познавательное занятие «Как 

выращивают хлеб». 

2.Игра-занятие «Кто производит 

товар» 

3.Беседа «Профессии родителей» с 

фотовыставкой 

4. «В гостях у сказки «Теремок» из 

сборника «Занимательная 

экономика» 

Беседы: «Труд-продукт», «О труде 

человека» 

Чтение и обсуждение сказок с 

использованием проблемных ситуаций 

и вопросов: «Золушка» Ш. Перро, 

«Морозко» р.н., басня И.А.Крылова 

«Стрекоза и муравей», «Как старик 

домовничал», «Наши пряли, а ваши 

спали» из сборника сказок по 

экономике и др. 

 

Драматизация сказок «Колосок», 

«Репка». 

 

 Рисование «Я рисую свою мечту». 

 

 Дидактические игры: «Угадай, какая 

это профессия»; «Кому, что нужно для 

работы»; « Кто лучше знает 

инструменты». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Больница», «Аптека». 

 Экскурсии в магазин, парикмахерскую 
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 Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм, совместно с 

родителями. 

 Все виды трудовой деятельности 

детей   (хозяйственно-бытовая, в уголке 

природы, дежурство, труд в природе).  

Просмотр видеоматериалов, 

аудиорассказ о производстве заводов. 

Пословицы о труде. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

                Товар 

 

Формировать системные знания 

о предмете, выделять новую 

сторону 

предмета – товар, как результат 

труда. 

-Показать детям 

производственный цикл 

изготовления товаров; 

зависимость цены товара от его 

качества и количества; 

-Познакомить с разными 

формами сбыта продукции: 

продовольственные и 

промтоварные магазины, 

1.Занятие «В гостях у гнома 

Эконома» из сборника 

«Занимательная экономика» 

 

2.Игра-занятие «Путешествие в 

страну товаров» 

 

3.Занятие-беседа «Товар и бережное 

отношение к нему» 

Показ кукольного спектакля по сказке 

К.И. Чуковского «Федорино горе», 

спектакль-ярмарка «Вкусный хлеб». 

 

  Сюжетно-дидактические игры: 

«Магазин«Ткани»,«Промтовары»,«Суп

ермаркет»,    «Рынок». 

 

 Дидактические игры «В какое время 

года», «Угадай, где 

продается», «Товары – услуги»  

 

Проблемные ситуации: «Какие бывают 

товары?», «Где продается товар?», «Как 

поступить?». 
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супермаркеты, универсамы, 

рынки, ярмарки, аукционы. 

-Воспитывать бережное 

отношение к вещам, игрушкам, 

материалам, орудиям труда, 

которыми мы пользуемся. 

-Воспитывать бережливость, 

трудолюбие. 

 

Заучивание пословиц и поговорок. 

  

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

              Деньги 

 

-Познакомить детей с понятием 

– деньги. 

-Учить различать достоинство 

купюр. 

-Воспитывать умение считать, 

совершать покупки, определяя 

цену товара при помощи денег. 

 

1.Познавательное занятие «Деньги 

и товары». 

2. «Путешествие с монеточкой» из 

разработки «Занимательная 

экономика» 

3.Беседа-рассуждение «Зачем 

людям нужны деньги» 

4. «Азбука денег» из разработки 

«Занимательная экономика» 

 

 

  Драматизация сказки К. И. Чуковского 

«Муха-цокотуха»  

  Чтение и обсуждение : И. Токмакова 

«Купите лук», К. Ушинский 

«Лекарство», И. Туричик «Человек 

заболел», А.Н.Толстой «Золотой 

ключик или приключения буратино», 

р.н. «По копейке блестка» из 

разработки «Экономические сказки»,  

Г.Х. Андерсен «Огниво» и др. 

 

  Беседа: «Деньги и их роль в жизни», 

«Наличные и безналичные деньги». 

 Сюжетно – ролевые игры: «Семья», 

«Больница», «Театр», 

«Парикмахерская». 

 

 Сюжетно-дидактическая игра 
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 «Маленькие покупки». 

 

 Экскурсия в магазин. 

 

  Проблемная ситуация «Кто купит 

больше?». 

  

Дидактические игры: «Банк», «Разложи 

цепочку по порядку», «Отгадай и 

назови» 

Рисование «Портрет профессии моих 

родителей». 

Заучивание пословиц. 

Работа с картами. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

          Бюджет 

-Познакомить с понятием 

«семейный бюджет» и его 

составляющими (зарплата, 

пенсия, стипендия. 

- Уточнить представления о 

правилах ведения домашнего 

хозяйства.  

1.Презентация «Семейный 

бюджет» 

2.Познавательное занятие «В 

гостях у семьи экономистов». 

3. «Сказочное путешествие» из 

разработки «Занимательная 

экономика» 

 

Игровая ситуация «Торговый центр». 

Беседа «Мой вклад в бюджет семьи». 

Просмотр мультфильма «Уроки 

тетушки Совы» 

Работа с индивидуальными картами. 

 

Дидиктические игры: «Семейный 
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-Развивать любознательность, 

исследовательские 

способности. 

- Воспитывать бережное 

отношение к семейному 

бюджету, уважение к труду. 

 

 

 

 

бюджет», « Что можно купить…», «Кто 

что получает?», «Хочу и надо». 

 

Чтение и обсуждение: сказка 

«Хранители бюджета», «Золотое яйцо» 

из сборника сказок по экономике, 

«Клад», Э.Успенский «Трое из 

Простоквашино» 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

      Доход. Расход 

 

-Дать представление о доходе, 

его динамике 

(увеличение/уменьшение); о 

сущности расходов, показать их 

многообразие. 

-Воспитывать бережливость, 

расчетливость, смекалку, 

трудолюбие; осуждать 

жадность. 

 

1.Игра-занятие «Накопление и 

потребление». 

2. «Юные экономисты» из 

разработки «Занимательная 

экономика». 

3.Презентация «Доходы и расходы 

в семье».  

4. Игра-занятие «Экономика в 

сказках» из разработки 

«Занимательная экономика» 

  

Чтение и обсуждение: Э.Успенский 

«Дядя Федор, пес и кот», «Сказка о 

монетах», К.И.Чуковский «Муха-

Цокотуха», «Копилка», «Лесное кафе» 

из сборника сказок по экономике и др. 

 

Работа с индивидуальными картами. 

 

Дидактические игры: «Разложи 

правильно», «Вопрос-ответ», «Упрямый 

Антошка», «Продолжи предложение». 

 

Проблемная ситуация «Как  научиться 

экономить?». 

 

 

А             Бартер 1.Беседа « Что такое бартер?» Драматизация сказок: «Петушок и 
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П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

-Раскрыть сущность 

понятия «бартер» как обмене 

одной вещи на другую без 

денег, на основе 

сказочных персонажей;  

продолжать развивать представ

ления детей о деньгах, товарах; 

воспитывать умение определять 

разницу между «хочу» и «надо». 

 

 

2.Занятие-развлечение «Ярмарка» 

 

3. «Бартер» из разработки 

«Занимательная экономика». 

 

бобовое зернышко», «Лисичка со 

скалочкой». 

Дидактические игры: «Что тебе надо?», 

«Сосчитай-ка», «ты мне, я тебе». 

Игровая ситуация «На рынке». 

Просмотр презентации «На ярмарке». 

 

М 

А 

Й 

 

              Реклама 

 

-Дать представление о рекламе и 

ее назначении. 

-Поощрять объективное 

отношение детей к рекламе. 

-Учить отличать собственные 

потребности от навязанных 

рекламой. 

-Воспитывать интерес к 

экономике, любознательность. 

1. Познавательная беседа «Что мы 

знаем о рекламе?» 

2.Игра-занятие «Придумай рекламу 

товара» 

Дизайн «Реклама товара». 

Драматизация сказки Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Новое 

платье короля, «Лиса и козел», «кот 

Васька и пес Барбос» из сборника 

сказок по экономике. 

Просмотр мультфильма по сказке 

С.В.Михалкова «Как старик корову 

продавал» 

 

М 

А 

Й 

Полезные экономические 

навыки и привычки в быту. 

-Формировать у детей полезные 

1.Занятие «Экономия тепла, света и 

воды» из сборника «Занимательная 

Чтение и обсуждение: К.И.Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино горе», 

«домашнее хозяйство», «Жадная 
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 привычки и навыки. 

-Учить разумно использовать 

материалы для игр и занятий 

экономить воду и 

электроэнергию. 

-Воспитывать бережное 

отношение к своим и чужим 

вещам, нетерпимость к 

беспорядку. 

экономика» 

2. «Викторина по экономике» из 

сборника «Занимательная 

экономика» 

 

старуха» из сборника сказок по 

экономике, Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 

Сюжетно ролевые игры: «Семья», 

«Ателье», «Мастерская». 

 

Работа с картами и схемами. 

Беседа: «Нужно ли быть экономным?» 
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5.Приложение 

 

Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок: 

 

«Труд и продукт (товар)» 

• Басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», сказка Ш. Перро «Золушка», народная сказка «По щучьему велению», 

народная сказка «Морозко», сказки К.И. Чуковского «Телефон», «Федорино горе», сказка С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек», народная сказка «Репка». 

• Пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Дело мастера боится», «Без работы день годом кажется», 

«Какие труды, такие и плоды», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда!», «Береженая посуда два века стоит», «Не 

зарься на чужое, свое береги». 

«Деньги и цена (стоимость)» 

• Сказка К.И. Чуковского «Муха — цокотуха», сказка А.Н. Толстого «Золотой клю- 

чик», сказка Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сказка Г.Х. Андерсена «Дюй- 

мовочка». 

• Пословицы и поговорки: «Время — деньги», «Без копейки рубля нет», «Без хозя- 

ина деньги — черепки», «Деньги к деньгам льнут», «Ближняя копеечка дороже 

дальнего рубля». 

«Реклама» 

• Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах», сказка Г.Х. Андерсена «Новое платье короля», 

сказка С.В. Михалкова «Как старик корову продавал». 

Обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

 6. Рекомендуемая литература. 

 

1. Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. Дошкольное образование 

как ступень системы общего образования: научная концепция / Под ред. В.И. Слободчикова; 

М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 2005. 28 с. 

2. Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 104 с. 

3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 2016. 336 с. 

4. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, 2017. № 8. 

С. 349–351. 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного процесса 

в старших группах детского сада // Дошкольное воспитание, 1995. № 9. 

6. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в условиях 

детского сада // Теория и практика образования в современном мире: материалы VII 

Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое издательство, 2015. С. 39–41. 

7. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

8. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 

9. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое общество России, 2005г. 

10.Интернет-ресурсы 

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» 

минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой грамотности граждан «Дружи с 

финансами» 
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