
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательность включения области в состав Программы обусловлена: 

- с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных 

опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием деятельности человека 

(доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых 

и детей и др.); 

- с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 

возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной 

защищенности) выступает необходимым условием полноценного развития человека. 

«Безопасность» окружающего мира природы – необходимое условие существование каждого 

человека, взрослого и ребенка. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в них; приобщение к 

правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование осторожного 

и осмотрительного отношения к опасным ситуациям). 

- формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений 

о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, приобщение к правилам 

безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы) как предпосылки экологического 

сознания. 

При реализации этих задач в ДОУ соблюдается принцип возрастной адресности. 

Содержание выстраивается последовательно: одни темы выбираются для работы с детьми 

младшего дошкольного возраста, другие – для среднего, третьи – для старших дошкольников. 

 

Комплекс используемых программ и методических разработок 

 

 
Перечень 

программ 

и технологий 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 

 

 

 

 

 
Перечень 

пособий 

 

1. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

2. Т.Г. Хромцова, «Воспитание безопасного поведения дошкольников на 

улице». Учебное пособие – М.: Центр педагогического образования, 2007. – 

80с. 

3. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

4. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

5. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 
Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 



 6. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. – 80с., Е.Я. Гаткин, Безопасность ребёнка. – М.: Лист, 1997., 

7. Л.Григорович, Опасные ситуации в жизни детей, Дошкольное воспитание. 

1985. №6; 1986, №7; 1987, №7,9. Дети и дорога: Методические рекомендации 

для воспитателей детского сада. Ч. 1. – М.,1994. А.Д. Добрушин , Учебное 

пособие по изучению основ Правил дорожного движения. – СПб.,1999., 

8. Н.Г.Зернов, А.Е.Ковригин, Как предупредить детский травматизм. 

Особенности развития и гигиена дошкольника. – М.; Знание, 1987., 

9.Клименко В.П. Обучайте дошкольников правилам движения. – М.: 

Просвещение, 1973., Кобренкова С. Отвести беду. Дошкольное воспитание, 

№6, 1990., Майорова Ф.С. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими 

школьниками. – М.: 2002., 

 
 

3-4 года 
По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

- формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту 

(горячая вода, огонь, острые предметы и др.) (Познание, Социализация); 

- формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом 

со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал светофора), в том 

числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально- 

художественной, трудовой) (ФК, Здоровье, Социализация, Труд, Художественное творчество, 

Музыка): 

- формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе 

(незнакомые животные, водоемы) (Познание, Социализация); 

- формирование представлений о составляющих здоровья, о том, что полезно, а что вредно 

для него (Здоровье); 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

- формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их выполнять (не 

заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать 

мусор) (Социализация, Познание); 

- стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе (Социализация). 

4-5 лет 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

- формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных) (Познание, Социализация); 

- формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (не включать кран горячей воды в отсутствие взрослого, не играть 

вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, входить в 

лифт после взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом со взрослым или 

держа его за руку и др.), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой) (ФК, Здоровье, Социализация, Труд, 

Художественное творчество, Музыка); 

- приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) 

и учить следовать им при напоминании взрослого (Познание, Социализация); 

- учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации (Социализация, 

Коммуникация); 

- стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям (Социализация); 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 



- формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) 

(Познание, Социализация); 

- расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения и добиваться их ситуативного выполнения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого) (Социализация); 

- поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе 

(Социализация). 

5-6 лет 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

- расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных 

и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе (Познание, 

Социализация); 

- расширять и уточнять представления о   способах безопасного поведения в стандартных 

и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной) (ФК, Здоровье, Социализация, Труд, 

Художественное творчество, Музыка); 

- обеспечить освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и использование их без напоминания взрослого (Познание, Социализация); 

- обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации (Коммуникация, Социализация); 

- поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

- поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям 

(Коммуникация, Социализация); 

- формируются у детей представления о строении человеческого организма, условиях для 

нормального его функционирования (Здоровье). 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

- расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер) (Познание, Социализация); 

- расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары) (Познание, 

Социализация); 

- расширять и уточнять представления о способах безопасного для окружающего мира 

природы поведения и учить выполнять их без напоминания взрослого (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом) (Познание, 

Социализация); 

- поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе (Социализация). 

6-7 лет 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

- расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (в быту, на улице, в природе) (Познание, Социализация); 

- адекватно реагировать на сложную ситуацию, оказывать первую медицинскую помощь 

себе, сверстникам и взрослым (Социализация, Здоровье); 

- расширять   и   уточнять   представления   о   способах   поведения   в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях (Познание, Социализация); 

- добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии со 



световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, 

не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать 

без разрешения острые, колющие и режущие предметы), различных видах детской деятельности 

(ФК, Здоровье, Социализация, Труд, Художественное творчество, Музыка); 

- научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы 

спасения - 01 (Социализация); 

- формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, выбор 

программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях (Познание, Социализация); 

- формировать понятие, что выполнение привычных требований взрослых (пей кипяченую 

воду, мой фрукты и овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда 

и спасти жизнь (Здоровье). 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

- расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, 

сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов) (Познание, Социализация); 

- расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары, осушение водоемов) (Познание, Социализация); 

- расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без напоминания взрослого (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом); 

требовать от других людей выполнения этих правил (Познание, Социализация, Коммуникация); 

- формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения 

правил безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного 

отношения к окружающему миру природы. 

 

Реализация содержания образовательной области 
3-4 года 

 

Задачи и содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 
детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формировать представление 

об основных источниках 

опасности в быту, на улице, в 

природе и некоторых правилах 
безопасного поведения 

 

-Совместные 

действия 

-Наблюдения 

-Игра 

-Рассматривание 

-Беседа 

-Чтение 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 
 

5 мин. 

Формировать представление 

о правилах безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения 

 
 

5 мин. 

 

4-5 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы Примерный объем 



  организации 
детей 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формировать представление 

об основных источниках 

опасности в быту, на улице,  в 
природе 

-Совместные 

действия 

-Наблюдения 

-Игра 

-Рассматривание 

-Беседа 

-Чтение 

-Проектная 

деятельность 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

 

 

 

 

10 мин. 

Формирование 

представлений: 

- о некоторых видах 

опасных ситуаций; 

- о способах безопасного 

поведения в них. 
Приобщать к способам 

безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

Формировать представление 

о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы 

ситуаций и их источниках 

 

 

 
5 мин. 

Формировать представления 

о правилах безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения и приобщать к ним 

Самостоятельная деятельность детей 

Соблюдение   правил 

безопасного  пользования 

оборудованием 

(инструментами)  в разных 

видах самостоятельной 

деятельности 

 

 

 
Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

Выполнение правил 

безопасного для окружающего 

мира природы поведения 

5-6 лет 

 

Задачи и содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование представлений: 

- о некоторых видах 

опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных) и причинах их 

возникновения 

-Совместные 

действия 

-Наблюдения 

-Игра 

-Рассматривание 

-Беседа 

-Чтение 

-Проектная 

деятельность 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

 

 

15 мин. 

Формирование способов 

безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях 



Формирование представлений о 

видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций и способах 

безопасного для 
природы поведения 

   
 

10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование способов 

безопасного поведения в разных 

видах самостоятельной детской 

деятельности 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей 

среды 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

Формирование способов 

безопасного для природы 

поведения в разных видах 
детской деятельности 

6-7 лет 

 

Задачи и содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых способов 

безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

-Совместные действия 

-Наблюдения 
-Игр 

Групповая  
15 мин. 

 
-Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 
-Чтение 

  

Формирование основ 

безопасности окружающего мира 

природы как предпосылки 

экологического сознания 

 

 
15 мин. 

 -Беседа   

 -Экспериментирование   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Уточнение и расширение 

представлений о способах 

безопасного поведения в опасных 

ситуациях в быту, на улице, в 

природе 

-Совместные 

действия 

-Наблюдения 

-Игра 

-Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

-Чтение 

-Беседа 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

 
10 мин. 

Уточнение и расширение 

представлений о видах 

опасных для природы ситуаций, 

их источниках, способах 

безопасного для природы 

поведения 

 

 

10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Закрепление 

представлений и способов 

безопасного поведения в 

разных видах самостоятельной 

детской деятельности 

 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 



Закрепление способов 

безопасного для природы 

поведения 

   

 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

− формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Комплекс используемых программ и методических разработок 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программы: 

Козлова С.А. Я – человек. – М., - 2004 

Венгер Л.А., Дьяченко О.М. и др. Одаренный ребенок – М., - 1995. 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., - 1998. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ – М., - 2008. 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – М., - 1999. 

 

Технологии по игровой деятельности: 

Альтшуллер Г.С. ТРИЗ. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

Монтессори М. Теория и практика. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., - 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М., - 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

– М., - 2008. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М., - 2008. 

Перечень 

пособий 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно- 

методическое пособие). – М., - 2002. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., - 1979. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М., - 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М., - 2005. 

Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М., - 2005. 

Пособия по игровой деятельности: 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии 

личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., - 1997. 

Короткова Н., Кириллов И. 

Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры старших 

дошкольников. Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., - 1996. 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. Дошкольное воспитание. – 

1994. - № 12. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., - 1996. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для 



 ДОУ. – М., - 1997. 

Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей 

среды в ДОУ. – М., - 1993. 
 

3- 4 года 

Предметное окружение: 

- продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением; 

- учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый)   предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко); 

- знакомить детей со свойствами материалов (прочность, твердость, мягкость), со структурой 

поверхности (гладкая, шероховатая, с узелками). Рассказывать о том, что одни предметы сделаны 

руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки); 

- учить способам обследования предметов, включая простейшее экспериментирование (тонет - не 

тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы 

(посуда: чайная, столовая, кухонная). 
Явления общественной жизни: 

- семья. Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать их за- боту друг о друге; 

- детский сад, напоминать имена и отчества некоторых работников детского сада, здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. Стимулировать желание поддерживать порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещении и на участке. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 

- родная страна. Учить детей называть родной город (поселок). Побуждать их рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке, на даче). В дни праздников 

обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны; 

- труд взрослых, продолжать знакомить с профессиями (медицинская сестра, повар, 

воспитатель), обращать внимание на трудовые действия и результат. Учить беречь то, что сделано 

людьми. 

4-5 лет 

Предметное окружение: 

- продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: 

труда, рисования, игры и т.д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения; 

- создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за 

пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете»; 

- рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 

книгах, а также в телепередачах и т.п.; 

- продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, 

металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из металла, 

шины - из резины и т.п.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь; 

- расширять знания детей об общественном транспорте (автомашина, автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 
Явления общественной жизни: 

- семья. Дать детям представление о том, что семья «это все те, кто живет вместе с ребенком». 

Интересоваться тем, какие обязанности. есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол, звонить бабушке и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников; 



- детский сад. Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками (приглашать их на 

чаепитие). Вместе с педагогами поздравлять хорошо знакомых детям работников детского сада с 

днем рождения. Привлекать детей к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Приучать звонить и писать письма заболевшим товарищам и взрослым. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещении и на участке. Закреплять знание правил дорожного 

движения; 

- родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, 

на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

- труд взрослых. Продолжать знакомить с трудом взрослых (шофер, продавец, врач, воспитатель), 

его содержанием. Формировать интерес к различным профессиям. Учить детей интересоваться 

работой родителей, знать, где они работают. 

5-6 лет 

Предметное окружение: 

- уточнять и активизировать в речи детей названия разнообразных предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов; 

- формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих 

комфорт (бра, вентилятор, пылесос и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого он сделан. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 

звонкость. Закреплять умение определять цвет, величину, форму, вес предметов; 

- учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей «Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.); 

что люди усовершенствовали многие предметы, чтобы ими было удобнее пользоваться (гусиное 

перо - перьевая ручка - авторучка). 

Явления общественной жизни: 

- семья. Формировать интерес к своей родословной, вместе с ребенком изображать 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек); рассматривать фотографии родственников, 

помочь ребенку увидеть внешнее сходство с родителями и другими родственниками (цвет волос, 

глаз). Дети должны знать, где работают их родители, как важен для общества их труд; иметь 

постоянные обязанности по дому, уважать труд и занятия других членов семьи, хорошо знать свой 

домашний адрес. Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников; 

- детский сад. Совершенствовать умение свободно ориентировать- ся в помещениях и на участке. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ 

и т.п.). Вместе с родителями учить соблюдать правила уличного движения, переходить улицу в 

указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора. Учить детей соблюдать 

технику безопасности: не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими 

приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы. Научить детей в 

случае необходимости самостоятельно набирать телефонные номера пожарной службы, милиции 

и «Скорой помощи». Способствовать тому, чтобы дети испытывали чувство радости и 

удовлетворения от участия в совместной с взрослыми деятельности. Продолжать учить детей быть 

внимательными к сверстникам и заботиться о младших. Формировать уважительное отношение к 

работникам детского сада; 

- родная страна. Расширять представления детей о родной стране, государственных и народных 

праздниках. Знакомить с народными традициями и обычаями. Продолжать формировать интерес 

к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края. Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна. Показать на карте всю Россию (моря, озера, реки, горы, леса, 



отдельные города). Рассказать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна; 

- труд взрослых. Расширять представления детей о людях разных профессий. Познакомить с 

людьми таких профессий, как строите- ли, земледельцы, работники транспорта, связи, швейной 

промышленности. Рассказывать о важности и значимости их труда. Прививать детям чувство 

благодарности к человеку за его труд. Продолжать учить уважительно относиться к результатам 

труда, раскрывать мотивы и цели деятельности; 

- наша армия. Продолжать расширять представления о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов - близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-7 лет 

Предметное окружение: 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта: наземном, подземном, воздушном, водном; 

- формировать представление о предметах, облегчающих труд людей на производстве; об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Расширять представления детей о 

процессе создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов свойствах и качествах различных материалов; 

- совершенствовать характер и содержание обобщенных способов обследования предметов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, учить осуществлять 

оптимальный выбор эталонов в соответствии с познавательной задачей. 

Явления общественной жизни: 

- семья. Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их семей. Дети должны 

знать свое отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, интересы своих 

родственников. Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные альбомы с фотографиями, 

рассказывать о родственниках, их судьбах, интересных случаях из их жизни. Закреплять желание 

изображать генеалогическое древо. Поддерживать стремление детей активно участвовать в 

подготовке семейных праздников. Обращать особое внимание детей на воинов разных поколений, 

почетные грамоты и различные награды дедов и отцов, военные ордена и медали, письма из армии. 

Продолжать развивать интерес к профессиям родителей; 

- детский сад. Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к работникам и воспитанникам. Учить опекать малышей, показывать им спектакли, 

приглашать на чаепитие и т.д. Учить свободно, ориентироваться в помещении и на участке, 

пользоваться планом помещения, участка, близлежащих улиц. Продолжать учить соблюдать 

правила дорожного движения и техники безопасности. Совершенствовать знания детей о 

дорожных знаках и их назначении. Расширять представления детей о школе. Вызывать стремление 

как можно больше узнать о школьной жизни, желание учиться в школе. Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями, достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

- родная страна. Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять представления 

о Родине - России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и мире, 

воспитывать чувство гордости за свою страну. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять представления детей о 

Москве - главном городе, столице России. Продолжать расширять знания детей о государственных 

праздниках. Рассказать о космонавтах, полетах в космос Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать детей к 

истокам народной культуры; 

- труд взрослых. Продолжать расширять представления о людях разных профессий, значении их 

труда для общества. Формировать интерес к людям новых профессий: менеджер, рекламный агент, 

фермер, художник-дизайнер и т.д. Рассказывать детям о том, что человек должен 



творчески относиться к любому делу, проявлять самостоятельность, выдумку, интерес к 

выполняемой работе; 

- наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Воспитывать уважение к памяти павших бойцов: возлагать цветы к обелискам, 

памятникам. 

- наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Учить пользоваться картой: показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

 

Нравственное воспитание - наиболее значимый компонент социально-личностного развития 

ребенка-дошкольника и важная сторона его общего развития осуществляется во всех видах 

детской деятельности всех возрастных групп. У детей воспитывают гуманное отношение к 

окружающему миру, любовь к семье, дому, краю, городу, поселку, Родине, уважение к людям 

разных национальностей и государственной символике; развивают гуманные, дружеские чувства; 

формируют этические представления, социально-коммуникативные умения и навыки, 

коллективные взаимоотношения, навыки культурного поведения, умение дружно играть и 

трудиться, справедливо оценивать свои и чужие поступки; воспитывают социально- 

общественные качества. Пути решения задач нравственного воспитания: уважительное отношение 

педагога к каждому ребенку; эмоционально-позитивное общение детей друг с другом; 

организация повседневной совместной творческой деятельности детей и взрослых. 

Задачи нравственного воспитания 

3-4 года 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию доброты, доброжелательности, дружелюбия. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

- .Продолжать формировать образ «я». Помогать детям осознавать себя. Сообщать детям 

разнообразные сведения, касающиеся непосредственно их (ты девочка, у тебя серые глаза, ты 

любишь прыгать и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (умеешь рисовать, танцевать). 

- Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

- Приучать детей к вежливости: здороваться, прощаться, благодарить за помощь. Учить жить 

дружно, помогать друг другу, вместе пользоваться игрушками, книгами. 

- Приучать соблюдать элементарные правила поведения в раздевальной, умывальной комнатах, в 

спальной и столовой. 
4-5 лет 

- Способствовать формированию личного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрение 

действий того; кто поступил справедливо (разделил кубики поровну) 

- Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в 

частности, путем рассказа о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа «я» (помогать 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят): 

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

- Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

- Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

5-6 лет 

- Способствовать становлению дружеских взаимоотношений между детьми; привычкам играть, 

трудиться, заниматься сообща; стремлению радовать старших хорошими поступками. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 



- Учить заботиться о младших, помогать им; защищать тех, кто слабее. 

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Продолжать обогащать словарь детей выражениями словесной вежливости («здравствуйте», «до 

свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д.). 

- Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности, 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам:  учить подавать им стул, в 

нужный момент оказывать помощь, не стесняться приглашать девочек на танец и т.д. 

- Воспитывать у девочек скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания со стороны мальчиков. 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей. 

- Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

6-7 лет 

- Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; формировать умение 

договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. Объяснять детям, что 

не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать собеседника и без надобности не 

перебивать его. Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость скромность. 

- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

- Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости: «здравствуйте», «до 

свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д. 

- Продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу (у мальчиков - 

стремление помочь девочкам, уступить место; пропустить вперед себя в дверь; у девочек - 

аккуратность, сдержанность). 

- Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно оценивать поступки других 

людей. 

- Продолжать воспитывать стремление выражать свое отношение к окружающей 

действительности. 

- Развивать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

- Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы, 

поговорки, произведения народного декоративного творчества), формировать бережное 

отношение к ней. Воспитывать уважительное отношение к культуре других народов. 

Трудовое воспитание - обязательный компонент развития базовых и творческих 

способностей ребенка, средство формирования культуры межличностных отношений. У детей 

развивают интерес к труду взрослых, желание трудиться, формируют элементарные, жизненно 

необходимые навыки трудовой деятельности, воспитывают трудолюбие, ответственность, 

самостоятельность. Пути решения этих задач в программе - ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности. Особую роль отводится 

ознакомлению детей с общественной направленностью труда, его социальной значимостью, 

формированию положительного отношения к труду. 

 

Задачи трудового воспитания 

3-4 года 

Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности. 

Самообслуживание. 

- Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать вешать предметы одежды и т.п.). 



- Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Хозяиственно-бытовой труд. 

- Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. - Во второй половине года начинать формировать умения необходимые при 

дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, 

расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т.п.). 
Труд в природе. 

- Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями на участке и животными в уголке 

природы. 

4-5 лет 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Учить выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Формировать начала ответственного отношения к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Разъяснять детям значимость 

их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Самообслуживание. 

- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок - чистить, 

просушивать. Воспитывать у детей стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

- Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

- Продолжать учить детей поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

- Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. 

- Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- Приучать к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). – 

- Помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

5-6    лет 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно, относиться к тому, что сделано руками 

человека. Систематизировать знания о труде людей в разное время года. 

Рассказывать о профессиях педагога, врача, строителя, работни- ков сельского хозяйства, 

транспорта, швейной промышленности, торговли и др. Объяснять, что для облегчения труда 

используется разно- образная техника (компьютер, кассовый аппарат, электрическая швейная 

машина и т.п.). Познакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. Объяснять детям, 

что труд взрослых оплачивается, а заработанные деньги люди тратят на приобретение пищи, 

одежды, мебели, отдых. 

Развивать желание вместе с взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 

поручения. Учить детей доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 



выполнении различных видов труда. Формировать ответственность за выполнение  трудовых 

поручений. 

Показывать детям наиболее экономные приемы работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы с помощью взрослого. Стимулировать желание 

принимать участие в трудовой деятельности. 

Самообслуживание. 

- Формировать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на 

место). 

- Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Формировать 

привычку бережно относиться к личным вещам. Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

- Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки и учебные 

пособия, мыть игрушки, строительный материал, ремонтировать книги, игрушки. 

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой - от снега. Учить самостоятельно убирать постель после сна. 

- Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, убирать посуду после еды. 

- Просить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Труд в природе. 

- Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями и животными уголка 

природы. Приучать выполнять обязанности дежурного в нем: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д. Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. Зимой приобщать детей к труду 

работников детского сада: сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со взрослыми 

выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, 

помогать взрослым делать фигуры и постройки из снега. Весной привлекать к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады. Летом привлекать к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб 

ручной труд. Развивать у детей желание заниматься ручным тру- дом. Приучать использовать в 

самостоятельной деятельности, приобретенные на занятиях навыки работы с природным 

материалом, бумагой, картоном. 

- Учить детей делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флажки, сумочки, шапочки, 

книжки, игрушечную мебель и т.д.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

малышей; украшения на елку. Привлекать к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр и 

других пособий. Учить экономно и рационально расходовать материалы. 
6-7      лет 

Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, профессиям родителей и месту их 

работы. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой местных 

условий. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать уважение к людям труда, 

любовь к труду. Формировать потребность трудиться. 

Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, добиваться 

результатов. 
Самообслуживание. 

- Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

- Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично говорить 

товарищу о непорядке в его костюме, обуви, помогать устранять его. Формировать 



такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь. Учить самостоятельно готовить материалы и 

пособия к занятию. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

- Продолжать учить детей постоянно и своевременно игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

- Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице. 

- Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать стол, раздавать второе и третье (ягоды, фрукты) блюда, убирать 

посуду после еды, подметать пол. 
Труд в природе. 

- Воспитывать любовь к растениям и животным. 

Продолжать учить самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм. 

Приучать самостоятельно, заботиться о животных и растениях в уголке природы. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой учить самостоятельно, сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, выращивать 

зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, с помощью 

воспитателя выращивать цветы к праздникам. Весной привлекать детей к перекапыванию земли 

на огороде и в цветнике, посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. Летом привлекать детей 

к самостоятельному рыхлению почвы, прополке и окучиванию, поливу грядок и клумб. 

Ручной труд. 

- Привлекать детей к участию в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробочки, счетный материал и пр.). 

- Учить детей пользоваться иглой, выполнять шов «вперед иголкой» и «через край», пришивать 

пуговицы. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков отражают формирование 

представлений об этикете у детей разного возраста. 

Реализация содержания образовательной области 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Ребенок и окружающий мир» Игровые 

упражнения 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 
Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

50-60 мин. 

«Нравственное воспитание» Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 
Педагогические 

ситуации 

Групповая 

Подгрупповая 

10-15 мин. 



«Трудовое воспитание» Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Групповая 

Подгрупповая 

10-15 мин. 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется также 

в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, а также форм организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

«Ребенок и окружающий мир» Игровые 

упражнения, 

индивидуальные, 

совместные с 

воспитателем и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 
группе) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20-25 мин. 

«Нравственное воспитание» Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации 

морального выбора 

Беседы 
Игры 

Групповая 25 мин. 

«Трудовое воспитание» Игровые 

упражнения, 

индивидуальные, 

совместные с 

воспитателем и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20-25 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

«Ребенок и окружающий мир» Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 
(парные, в малой 

группе) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

«Нравственное воспитание» Все виды 

самостоятельной 

детской 
деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 



«Трудовое воспитание» Все виды 

самостоятельной 

детской 
деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей 

Примерный 

объем 
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Ребенок и окружающий мир» Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 
Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

60-70 мин. 

«Нравственное воспитание» Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Игры 

Чтение 

Групповая 

Подгрупповая 

15 мин. 

«Трудовое воспитание» Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Игры 

Чтение 

Индивидуальная 15 мин 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется также 

в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, а также форм организации детей, определенных для 
каждого конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

«Ребенок и окружающий мир» Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 
Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25-40 мин. 

«Нравственное воспитание» Ситуативные 
разговоры с детьми 

Групповая 
Подгрупповая 

30-35 мин. 



«Трудовое воспитание» Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально- 

нравственного 

содержания 
Игры 

Индивидуальная  

Самостоятельная деятельность детей 

«Ребенок и окружающий мир» Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

«Нравственное воспитание» Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

«Трудовое воспитание» Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 
детей 

Примерный 

объем 
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Ребенок и окружающий мир» Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 
Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

90-100 мин. (1 

час 30 мин. – 1 

час 40 мин.) 

«Нравственное воспитание» Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин. 

«Трудовое воспитание» 

«Воспитание культурно- 

гигиенических навыков» 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

«Ребенок и окружающий мир» Индивидуальные Подгрупповая 40-45 мин. 



 игры 

Совместные с 

воспитателем игры 
Совместные со 

сверстниками игры 

Индивидуальная  

«Нравственное воспитание» Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально- 

нравственного 

содержания 
Игры 

Групповая 

Подгрупповая 

35-40 мин. 

«Трудовое воспитание» Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально- 

нравственного 

содержания 
Игры 

Индивидуальная  

Самостоятельная деятельность детей 

«Ребенок и окружающий мир» Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

«Нравственное воспитание» Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

«Трудовое воспитание» Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 
Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в день или 

неделю) 
Непосредственно образовательная деятельность 

«Ребенок и окружающий мир» Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 
Совместные со 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

100 мин. (1 час 

40 мин.) 



 сверстниками игры   

«Нравственное воспитание» Игры 

Чтение 

Наблюдения 

Беседы 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин. 

«Трудовое воспитание» 

  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется также 

в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, а также форм организации детей, определенных для 
каждого конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

«Ребенок и окружающий мир» Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 
Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

45-50 мин. 

«Нравственное воспитание» Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально- 

нравственного 

содержания 
Игры 

Групповая 

Подгруппая 

40-50 мин. 

«Трудовое воспитание» Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально- 

нравственного 

содержания 
Игры 

Индивидуальная  

Самостоятельная деятельность детей 

«Ребенок и окружающий мир» Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

«Нравственное воспитание» Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 



«Трудовое воспитание» Все виды 

самостоятельной 
детской деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой опирается на деятельный подход в решении задач 

трудового воспитания. Реализация задач трудового воспитания сопровождается методическим 

обеспечением. 

Трудовое воспитание в программе является обязательным компонентом развития базовых 

и творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования культуры 

межличностных отношений. В программе ставятся задачи развития у детей (с учетом возрастных 

возможностей) интереса к труду взрослых, желания трудиться; воспитания навыков элементарной 

трудовой деятельности, трудолюбия. Эти задачи решаются через ознакомление детей с трудом 

взрослых и через непосредственное их участие в посильной трудовой деятельности в детском саду 

и дома. 

 
 

Комплекс программ и методических разработок, 

используемых в процессе реализации образовательной области 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программы: 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 

программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 
Экология для малышей /Е.В. Гончарова/, 

Перечень 

пособий 

Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. Под редакцией Р.С. 

Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде. Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 

1974, 1980, 1983. 

Учите детей трудиться. Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных и 

инициативных». Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе приобщения 

детей к социальной действительности». Учебное пособие.С.А. Козлова. – М.: 

Академия, 1998. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. В.И. Логинова. – Ленинград, 

1974. 

Воспитание     нравственных      чувств   у   старших   дошкольников.   Главы: 

«Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н., «Усвоение 

правил как средство воспитания положительного отношения к труду» Шатова 

А.Д.. Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей Л.В. 

Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. О.В.Дыбина. – М: 

Сфера, 2001. 



 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992 

Конструирование из природного материала. Л.А. Парамонова. – М: Карапу, 

2005 
 

Труд 

 

Самообслуживание 

 
3-4 года 

- Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т.п). 

Хозяйственно-бытовой труд 

- Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

- Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

- Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, чашки). 

Труд в природе 

-Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

- Учить замечать изменения, произошедшие со знакомыми растениями. 

- Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

4-5 лет 

Самообслуживание 

- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; приучать аккуратно, 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок – чистить, 

просушивать. Воспитывать стремление быть всегда аккуратным, опрятными. 

- Приучать самостоятельно готовить к занятиям рисованием, лепкой, аппликацией свое рабочее 

место и убирать его после занятий (мыть баночки, кисточки, протирать стол). 

Хозяйственно – бытовой труд 

- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

- В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, 

в зимний период расчищать снег. 

- Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе 

- Продолжить учить детей поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки ( при участии воспитателя). 

- Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. 

- Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- Приучать к работе на огороде и в цветнике ( посев семян, поливка, сбор урожая). 

- Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемые в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 



5-6 лет 

Самообслуживание 

- Учить правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

- Закреплять умение одеваться и раздеваться не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать 

на место). 

- Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

- Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

- Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно – бытовой труд 

- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал. 

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице. 

- Приучать убирать постель после сна: добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

-Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе 

- Воспитывать любовь к растениям и животным. 

- Учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями уголка 

природы. Приучать выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы. 

Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со взрослыми 

выращивать зеленый корм для птиц и животных, сажать корнеплоды, помогать взрослым делать 

фигуры и постройки из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, уветов, высадке рассады. 

Летом – к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд 

- Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

- Учить детей создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

- Продолжить учить детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов, прочно соединяя части. 

- Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно – ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения 

на елку. 

- Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг; настольно – печатных игр. 

- Развивать творческое воображение, художественный вкус. 

- Учить детей экономно и рационально расходовать материалы. 

6-7 лет 

Самообслуживание 

- Учить самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью ( мыть, протирать, 

чистить). 

- Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

- Учить замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправлять в костюме, прическе. 



- Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно – бытовой труд 

- Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки ( в том 

числе книги игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

- Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожи от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

- Учить самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

- Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе 

- Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 

- Продолжать учить самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой учить сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, выращивать зеленый корм для птиц 

и животных, сажать корнеплоды, с помощью воспитателя выращивать цветы к праздникам. Весной 

привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады. Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Ручной труд 

- Работа с бумагой и картоном. Продолжать учить складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях ( пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки – забавы. Учить создавать 

предметы из полосок цветной бумаги ( коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Работа с тканью. Учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом « 

вперед иголку». Учить детей делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры. 

Работа с природным материалом. Учить создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Учит аккуратно, экономно 

использовать материалы. 

Организуя трудовую деятельность, воспитатель обеспечивает всестороннее 

развитие детей, помогает им обрести уверенность в своих силах, способствует формированию 

жизненно необходимых умений и навыков, воспитанию ответственности и самостоятельности. 

При организации трудовой деятельности детей учитывается следующее: 

- формы работы, формы организации детей и примерный объем нагрузки по освоению ручного 

труда включены в область «Художественное творчество» в части художественного 

конструирования (основание включения ручного труда в указанную область – интеграция 

трудовой и продуктивной деятельности детей); 

- значительное уменьшение примерного объема нагрузки по возрастной вертикали в процессе 

самообслуживания детей обусловлено повышением качества выполнения процессов 

самообслуживания, ростом их умелости, организованности, самостоятельности и пр.; 

- решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 



3-4 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы организации детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить освоение 

процессов 
самообслуживания 

Совместные действия 

Наблюдения 
Поручения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Привлекать к выполнению 

отдельных процессов в ХБТ 

Совместные действия 

Поручения 

СДВД тематического 

характера 

Индивидуальная 

Формировать представления 

о труде взрослых 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 
Рассматривание 

Подгрупповая 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Индивидуальная 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы и методы работы Формы организации детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить качественное 

выполнение процессов 
самообслуживания 

Совместные действия 

Наблюдения 
Поручения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Приобщать к выполнению 

отдельных процессов в ХБТ 

и труде в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения 

Дежурство 

СДВД тематического 

характера 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формировать представления 

о труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Экскурсии 

Подгрупповая 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 
моментов 

Индивидуальная 

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей 

предметно-развивающей 
среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная Труд в природе 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых видов 

ручного труда 

См. 

«Художественное 

Творчество» 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 



Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и задания 

Дежурство 

СДВД тематического 

характера 

СДВД проектного 

характера 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формировать представление 

о труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 
Экскурсии 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах 

детской 

деятельности, 
режимных моментов 

Индивидуальная 

ХБТ Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная Труд в природе 

6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых видов 

ручного труда 

Смотреть 

«Художественное 

творчество» 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и задания 

Дежурство 

СДВД тематического 

характера 

СДВД проектного 

характера 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формировать представление 

о труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Экскурсии 

Групповая 

Подгрупповая 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах 

детской 

деятельности, 
режимных моментов 

Индивидуальная 

Хозяйственно – бытовой 

труд 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

Подгрупповая 

Индивидуальная 



Труд в природе развивающей среды  

 

 


