
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МДОУ «Детский сад №  83» организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Программа воспитания направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование  основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Цель программы – Позитивная социализация и  разностороннее  развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач. 

1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья – далее - ОВЗ). 



 

 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования (далее – 

преемственность основных образовательных программ). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности  формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. Это программы для детей -  инвалидов, программы для детей, имеющих специальные 

потребности, то есть требующие изменения образовательных маршрутов( дети с заключением 

медико – психолого – педагогической комиссии). 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей. 

10.Развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Программа разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 83» в соответствии с ФГОС ДО. Реализация целей и задач осуществляется 

в форме чтения тематической литературы; индивидуальных и подгрупповых бесед; простейшей 

поисковой деятельности; образовательных ситуаций; рассматривания иллюстраций и в ходе режимных 

моментов. 

 

Вторая группа раннего возраста (с 2-3 лет) 

Цель: социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, воспитание умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Задачи: 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

Воспитывать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 



 

 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, Воспитывать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

 

Семья Детский сад Родная страна 

Воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родителям, 

близким 

людям. 

Поощрять 

умение 

называть 

имена членов 

своей семьи. 

 

Воспитывать уважительное, 

внимательное отношение к 

сотрудникам детского сада 

Напоминать детям 

название города, в 

котором они живут 

Самообслуживание 

самостоятельность 

трудовое воспитание  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой 

деятельности взрослых. 

Культурно-

гигиенические навыки 

 

Воспитывать у детей базовые культурно – гигиенические навыки: мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем, пользоваться носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком, во время еды правильно держать ложку. 

Уважение к труду 

взрослых 

 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.  

Самообслуживание 

 

Воспитывать желание одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Труд в природе 

 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит) 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Воспитывать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Безопасность на 

дорогах. 

Воспитывать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасное поведение в 

природе 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

 

Ожидаемые результаты 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 



 

 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Умеет самостоятельно есть. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми 

процессами воспитателя в уголке природы. 

 Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с 

использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Ребенок бережно относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к взрослым за 

работу и заботу. 

 Может назвать хорошо знакомые трудовые действия. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается 

при помощи взрослого.  

 

Младшая группа (с 3-4 лет) 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

нравственное воспитание. 

Задачи: 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию доброты, вниматель-

ного, заботливого отношения к окружающим. Воспитывать умение общаться 

спокойно, без крика. Поощрять попытки детей пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Приучать к вежливости: здороваться, прощаться, благодарить за помощь. Продолжать 

Воспитывать интерес и любовь к  природе. 
Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Семья Детский сад Родная страна 

 Беседовать с 

детьми о 

членах семьи, 

подчеркивать 

их заботу друг 

о друге. 

 

Напоминать имена и отчества 

некоторых работников 

детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская 

сестра, заведующий, старший 

воспитатель и др.).  

Воспитывать желание 

здороваться с педагогами и 

детьми, прощаться с ними.  

Стимулировать желание 

поддерживать порядок в 

группе. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам.  

Воспитывать различать 

проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. 

Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание  

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой 

деятельности взрослых. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Продолжать воспитывать КГН: правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 



 

 

 Воспитывать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Уважение к труду 

взрослых 

Воспитывать уважение  к  труду работников дошкольного учреждения (медицинская 

сестра, повар, воспитатель), с человеком труда, его отношением к процессу труда. 

Самообслуживание 

 

Продолжать воспитывать детей самостоятельно одеваться и раздеваться в оп-

ределенной 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. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

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

Воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Воспитывать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать 

накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе 

 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке.  

Воспитывать замечать изменения, произошедшие со знакомыми растениями (зацвела 

сирень, появились плоды на яблоне и т. д.). 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

Воспитывать  желание соблюдать правила безопасного передвижения в помещении: 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. 

Воспитывать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду 

носить панаму, в дождь - надевать резиновые сапоги и т.д.). 

Безопасность на 

дорогах. 

Воспитывать чувства  ответственности за личную безопасность 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Воспитывать чувства  ответственности за личную безопасность 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям взрослых. По 

показу и побуждению взрослых повторяет положительные действия, эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми 

процессами воспитателя в уголке природы. 

 Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с использованием 

реальных предметов и предметов-заместителей. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Ребенок 

бережно относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к взрослым за работу и заботу. 

 Может назвать хорошо знакомые трудовые действия. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого. Активно отстаивает самостоятельность, обнаруживает стремление к 

оказанию помощи взрослому и сверстнику.  

 

Средняя группа (с 4-5 лет) 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

нравственное воспитание. 

Задачи: 

Социализация, 

развитие 

общения, 

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 



 

 

нравственное 

воспитание 

 

поровну). 

Воспитывать доброжелательное  взаимоотношение 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; Воспитывать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

 

Семья Воспитывать детей знать и называть своих ближайших родственников 

Детский 

сад 

Продолжать воспитывать любовь  и уважение к детскому саду и его 

сотрудниками. Вместе с педагогами поздравлять хорошо знакомых 

детям работников детского сада с днем рождения.  

Приучать звонить и писать письма заболевшим товарищам и взрослым.  

Родная 

страна 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), других его достопримечательностях.  

Самообслуживан

ие, 

самостоятельност

ь трудовое 

воспитание  

 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Воспитывать выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

Воспитывать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Воспитывать начала ответственного отношения к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.   

Уважение к труду 

взрослых 

Воспитывать интерес к профессиям родителей. 

Самообслуживан

ие 

 

Воспитывать у детей стремление быть всегда аккуратными, опрятными.  

Приобщать к культуре поведения за столом. 

Приучать самостоятельно готовить к занятиям рисованием, лепкой, 

аппликацией свое рабочее место и убирать его после занятий (мыть баночки, 

кисточки, протирать стол и т.д.). 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

Воспитывать у детей стремление поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Поощрять стремление 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 Воспитывать у детей стремление  поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя) , 

подкармливать зимующих птиц. Приучать к работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, поливка, сбор урожая). 

Воспитывать у детей стремление  поддерживать в порядке используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Воспитывать чувства  ответственности за личную безопасность 

Безопасность на 

дорогах. 

Воспитывать чувства  ответственности за личную безопасность  на дорогах 

 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Воспитывать чувства  ответственности за личную безопасность 

 

Ожидаемые результаты 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 



 

 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям 

взрослых. По показу и побуждению взрослых повторяет положительные действия, эмоционально 

откликается на ярко выраженное состояние близких. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с 

использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. Ребенок бережно относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к 

взрослым за работу и заботу. 

 Может назвать хорошо знакомые трудовые действия. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. Активно отстаивает самостоятельность, 

обнаруживает стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику.  
 

Средняя группа (с 5-6 лет) 

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Задачи: 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками. Воспитывать умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Воспитывать желание заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Воспитывать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам: подавать им 

стул, в нужный момент оказывать помощь, не стесняться приглашать девочек 

на танец и т. д. Воспитывать у девочек скромность, Воспитывать желание 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания со стороны мальчиков. Воспитывать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей.  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

 

 

 

 

 

 

Семья Воспитывать 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).  

Детский 

сад 

Воспитывать желание быть внимательными к сверстникам и 

заботиться о младших. Воспитывать уважительное отношение к 

работникам детского сада. 

Родная 

страна 

Воспитывать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. 

Воспитывать представление о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна, чувство гордости на 

страну. . 

Наша 

армия 

Воспитывать интерес к 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.  

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание  

 

Воспитывать стремление к бережному  отношению к тому, что сделано 

руками человека.  

Воспитывать детей доводить начатое дело до конца. Воспитывать 

ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Воспитывать детей наиболее экономным приемам работы. Воспитывать куль-

туру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инстру-



 

 

ментам. 

Воспитывать оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Стимулировать желание принимать участие в трудовой деятельности 

Культурно-

гигиенические навыки 

Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону. 

Воспитывать желание соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно убирать постель, культурно вести себя 

при приеме пищи. 

Уважение к труду 

взрослых 

 

Прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд. Воспитывать 

уважительное отношение  к результатам труда, раскрывать деловые и личностные 

качества человека труда, мотивы и цели деятельности взрослого. 

Самообслуживание 

 

 

 

 

Воспитывать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по мере 

необходимости мыть руки. 

Воспитывать замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Воспитывать привычку бережно относиться к личным 

вещам. Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

Продолжать воспитывать у детей желание помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать, мыть игрушки, строительный 

материал, ремонтировать книги, игрушки. 

Воспитывать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

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

Приучать самостоятельно убирать постель после сна; самостоятельно и 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе 

 

Воспитывать желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями уголка природы. Приучать выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д. 

Ручной труд 

 

Воспитывать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(бинокли, флажки, сумочки, шапочки, книжки, игрушечную мебель, 

салфетки); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, малышей; 

украшения к праздникам. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 

Воспитывать детей соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, в от-

сутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без 

разрешения острые, колющие и режущие предметы. Воспитывать умение 

детей в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные номера 

пожарной службы, милиции и «Скорой помощи» (01, 02, 03). 

Безопасность на 

дорогах. 

Воспитывать желания соблюдать правила уличного движения, переходить 

улицу в указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора. 

Безопасное поведение в 

природе 

Продолжать  воспитывать навыки культуры поведения в природе не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным  и т.д.).  

 

Ожидаемые результаты 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско саду, на улице. 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами. 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

 Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 



 

 

 Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

 Ребенок соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6-7 лет) 

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Задачи: 
Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 
 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща; Воспитывать 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; 

Воспитывать слушать собеседника и без надобности не перебивать его. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; желание помогать им. Воспитывать такие качества, как 

отзывчивость, справедливость и 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. 

Воспитывать умение оценивать поступки других людей. Продолжать 

воспитывать стремление выражать свое отношение к окружающей 

действительности.  

Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание  
 

Семья Продолжать воспитывать интерес к своей родословной, 

уважительное отношение к членам своей семьи. 

Детский 

сад 

Воспитание навыков организации и осуществления 
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем; 
Воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам 

и воспитанникам детского сада.  

Воспитывать желание опекать малышей, показывать им 

спектакли, приглашать на чаепитие и т. д.  

Родная 

страна 

Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего 

народа (через сказки, пословицы, поговорки, произведения 

народного декоративного творчества), Воспитывать бережное 

отношение к ней. Воспитывать уважительное отношение к 

культуре других народов 



 

 

Формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; формирование патриотизма и гражданской 
солидарности; 

Наша 

армия 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов: возлагать цветы к обелискам, памятникам. 

Наша 

планета 

Формировать представление о себе, как жителе Земли, 

воспитывать умение рационально использовать природные 

ресурсы для гармоничного развития личности. 

Самообслуживание, 
самостоятельность 
трудовое воспитание  
 

Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы.  

Воспитывать уважение к людям труда. Воспитывать потребность 

трудиться.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Культурно-
гигиенические навыки 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот 

после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком, 

следить за своим внешним видом, пользоваться расческой, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке и месте, 

следить за чистотой одежды и обуви. 

Уважение к труду 
взрослых 
 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о 

значении их труда для общества.  

Воспитывать 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. 

Самообслуживание 
 

Воспитывать замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то попра-

вить в костюме, прическе. Воспитывать привычку бережно относиться к 

личным вещам. Развивать у детей желание помогать друг другу. Продолжать 

приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Воспитывать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь, скромность, 

доброта. 

Хозяйственно-бытовой 
труд 
 

Продолжать воспитывать желание детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспи-

тателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе и воспитанников 

младших групп). 

Воспитывать умение самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам (концерт для 

родителей, малышей, день смеха и т. п.). 

Воспитывать умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после 

сна. 

Воспитывать желание самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, приводить в порядок 

рабочее место. 

Труд в природе 
 

Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе. Продолжать воспитывать самостоятельно и ответствен-

но выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, 

морским свинкам и т. п. 

Ручной труд 
 

Воспитывать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(бинокли, флажки, сумочки, шапочки, книжки, игрушечную мебель, 



 

 

салфетки); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, малышей; 

украшения к праздникам. Воспитывать экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности. 

Продолжать воспитывать у детей  привычку соблюдать технику 

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

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и 

режущие предметы. Воспитывать умение детей в случае необходимости 

самостоятельно набирать телефонные номера пожарной службы, милиции и 

«Скорой помощи» (01, 02, 03). 

Безопасность на 
дорогах. 

 

Воспитывать соблюдать правила дорожного движения и техники 

безопасности.  

Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их назначении. 

Безопасное поведение 
в природе 
 

Продолжать воспитывать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными. 
 

Ожидаемые результаты 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 



 

 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

 

Методическое обеспечение 

1. Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е    

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2019. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2016. 

4. Шипицына Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками.  -  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». 

Старшая группа. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

6. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». 

Средняя группа. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

7. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». 

Младшая группа. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

8. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». 

Подготовительная к школе группа. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

9. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». 

Вторая группа раннего возраста. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

 
Дидактическое обеспечение 

- Предметные и сюжетные картинки. 

- Дидактические игры. 

- Художественная литература. 

- Демонстрационный материал. 

- Раздаточный материал. 

- Сюжетные картинки. 

- Художественная литература. 

- Видео презентации. 

- Плакаты. 

- Альбомы 

Приложение №1 

к рабочей программе воспитания 

Календарный план  воспитательной работы 

Ежедневный план режимных моментов 

Тема:  

Период:  

Режимный 

момент 

Игровая 

деятельность 

Трудовая деятельность Индивидуальная работа 

Период 

Утро Задача(и): 

Дети: 

Результат:  

Труд в природе/дежурство В соответствии с задачами 

ООД 

Прогулка 

 

Подвижная игра 

Игра малой подвижности 

Хозяйственно-бытовой труд В соответствии с задачами 

ООД 

Вечер 

 

Сюжетно-ролевая игра Дежурство/самообслуживан

ие/ручной труд 

В соответствии с картами 

наблюдения 

 

 

 



 

 

План проектной деятельности  

 

Тема:  

Период:  

Цели и задачи: 

 

№ Младший возраст Старший возраст 

1 Патриотическая направленность: 

 народная  игрушка 

 любимая сказка 

 Моя малая Родина 

Патриотическая направленность: 

 Карелия 

 Россия 

 9 мая 

2 Основы безопасности: 

 дорожная безопасность 

 один дома 

 пожарная безопасность 

 

Основы безопасности: 

 дорожная безопасность 

 один дома 

 пожарная безопасность 

 безопасность на водоемах 

 экологическая безопасность 

3 Нравственное воспитание 

 вежливые сказки 

 дружба крепкая 

 доброта вокруг нас  

 зеленый листок  

Нравственное воспитание 

 народно-прикладное искусство 

 мы разные, но мы вместе 

 доброта спасет мир  

 любители природы 

 
 


