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1. Общая характеристика 

Автономная Некоммерческая Образовательная организация дошкольного 

образования центра развития ребенка 

городского округа Самара «Подсолнух» 

1.1.Характеристика АНОО ДЦ: 

№  Показатели Характеристика 

1. Дата основания:  Март 2011 года 

3. Тип ОУ:  автономная некоммерческая  образовательная организация 

дошкольного образования 

4. Вид ОУ: центр развития ребенка «Подсолнух» 

5. Приоритетные 

направления: 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое 

6. Юридический адрес: 443041, город Самара, ул. Никитинская, 53 

7. Телефон/факс: 89272070446, 89371765834 

8. E-mail:  anoo-podsolnux763@mail.ru 

9. Директор: Москвичева Марина Константиновна 

10. Лицензия: серия 63 Л 01 №0002729, от 11.01.2017г., выдана:  Министерство 

образования и науки Самарской области. 

11. Режим работы: 5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 

12 часов /с 7.00 до 19.00/  

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни РФ. 

12. Проектная мощность:  3 группы,  60  мест 

13. Фактическая 

наполняемость: 

 50 воспитанников 

14. Группы: 2 группы, из них: 

ранний возраст  (дети 3-го года жизни) – 1 группа, дошкольный 

возраст – 2 группы. 

15. Дополнительные 

помещения: 

 для проведения коррекционно-развивающей работы: 

кабинеты педагога-психолога и учителя- логопеда; 

 

 

Директор: Москвичева Марина Константиновна, образование: высшее, 

педагогическое 

Зам. директора старший воспитатель: Годунова Людмила Владимировна-

образование педагогическое - высшее, педагогический стаж – 15 лет, в должности – 2 

года. 

 

 

1.2.  Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения АНОО ДЦ «Подсолнух» 

АНОО ДЦ «Подсолнух»  расположена  в  Железнодорожном  районе  г. Самары, в 

двенадцати этажном кирпичном здании на первом этаже. В непосредственной близости от 

детского сада находятся общеобразовательные учреждения: МОУ СОШ № 12, 41;  

частные детские сады «ЯНА», Мальвина, Мишутка. В данных образовательных 

учреждениях доминирующей является нетрадиционная система образования, что 

обязывает АНООДЦ «Подсолнух» быть конкурентно способным. 

В воспитательно-образовательной работе АНООДЦ «Подсолнух»» учитывается так 

же сравнительная близость образовательных учреждений, специализирующихся на работе 

с одаренными детьми (Университет Наяновой, гимназия №11), реализующих 



разнообразные развивающие образовательные технологии и предъявляющие АНОО ДЦ 

«Подсолнух» определенные требования по социализации детей. 

1.3. Сведения о контингенте воспитанников 

Детский сад рассчитан на 60 мест. Фактическая наполняемость 25 воспитанников. 

В ДОУ функционирует 3 группы дошкольного возраста.  

 

№ Возраст Коли-

чество 

групп 

Время 

пребыва 

ния 

Средняя 

наполняемость 

(списоч. состав) 

Средняя 

посещаемость 

 

1. группы раннего возраста 1 0 0 0 

2. группы дошкольного 

возраста 

2 5 лет - 

общеобразова

тельные 

18 - 21 16 

 

Количество групп и наполняемость в 2017-2018 г. : 

 

Возрастные группы Количество 

групп 

Количество 

детей 

группа раннего возраста - - 

1-ая младшая группа  1 13 

2-ая младшая группа  1 18 

средняя группа  1 19 

старшая группа  0 0 

подготовительная группа   0 0 

Всего  3 50 

 

 

 

Списочный состав детей по годам: 

 

Возраст  2016-2017 

г.г. 

2017-2018 

г.г. 

2018-2019 

г.г. 

1-ая младшая группа         (0гр.)        (0 гр.)           13 

Сад  30 25           38 

Всего детей 30          25           50 

 

  Из представленных данных видно, что списочный состав детей на протяжении трех 

лет увеличивается. Также изменяется количество детей по возрастному принципу, т.к. 

меняется количество групп по возрастам.  

 

Социальный статус родителей 

 

Воспитанники мужского пола 51% 

Воспитанники женского пола 49% 

Воспитанники из полных семей 86% 

Воспитанники из неполных семей 14% 

Воспитанники из многодетных семей 11% 

Родители с высшим образованием 89% 

Родители со средне - специальным образованием  9% 

Родители со средним образованием 11% 

Русских семей 90% 



Семей других национальностей 10% 

 

         1.4. Структура управления АНООДЦ «Подсолнух»    

      

       Характеристикой управления дошкольным образовательным учреждением, а так же 

его структурами в соответствии с целями деятельности является ответственность 

директора  АНОО ДЦ «Подсолнух»  за выполнение своих функций на основании 

должностной инструкции и принципов развития АНОО ДЦ «Подсолнух».  

     Администрация АНОО ДЦ «Подсолнух» стремится к тому, чтобы воздействие 

приводило к эффективному взаимодействию участников образовательного процесса. В 

коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов 

руководства, а также от конкретной ситуации. 

    В результате построения такой модели управленческой деятельности   в коллективе 

АНОО ДЦ «Подсолнух»  присутствуют: 

 творчество педагогов; 

 инициатива всех сотрудников; 

 желание сделать жизнь детей интересной и содержательной; 

 желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей. 

 

В АНОО ДЦ «Подсолнух» реализуются следующие функции управленческого цикла: 

 прогнозирование; 

 планирование; 

 организация; 

 регулирование; 

 контроль; 

 педагогический анализ; 

 мотивация.    

    Реализуя функцию планирования, администрация АНОО ДЦ «Подсолнух» 

непрерывно устанавливает и конкретизирует цели самой организации, определяет 

средства их достижения, сроки, последовательность их реализации, распределяет ресурсы. 

      В АНОО ДЦ «Подсолнух» осуществляются различные виды планирования. 

      Функция организации в АНОО ДЦ «Подсолнух» предполагает распределение 

работы среди персонала, группировку задач в логические блоки, и координацию их 

работы. В дошкольном учреждении за каждым из звеньев управления чётко закреплён 

объём полномочий. Полномочия вышестоящего звена управления частично повторяют 

низшее звено (принцип единства подчинения). 

     Административный контроль существует на диагностической основе. Основным 

условием демократизации управленческой деятельности является гласность контроля. 

      В АНООДЦ  «Подсолнух» применяются все виды контроля: сравнительный, 

предупредительный, эпизодический, тематический, фронтальный, самоконтроль, 

постоянное отслеживание уровня развития воспитанников. 

    Используя мотивационный ресурс управления, администрация АНОО ДЦ 

«Подсолнух» побуждает работников к достижению поставленных целей. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический Совет. 

Он определяет направления воспитательно-образовательной деятельности АНОО ДЦ 

«Подсолнух», обсуждает вопросы содержания, форм и методов воспитательно-

образовательного процесса, повышения квалификации, рассматривает и принимает 

образовательную программу, план работы АНОО ДЦ «Подсолнух» и т.д. 

Совет АНОО ДЦ «Подсолнух» обсуждает вопросы трудовой дисциплины, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья 

воспитанников.  



Совет АНОО ДЦ «Подсолнух» принимает Программу развития АНОО ДЦ 

«Подсолнух», осуществляет контроль  соблюдения надлежащих условий воспитания и 

обучения, введение новых методик, образовательных программ и технологий. 

 Совет координирует деятельность органов самоуправления, созданных в 

учреждении, принимает участие в разработке некоторых локальных актов АНОО ДЦ 

«Подсолнух», участвует в подготовке Отчета по Самообследованию АНОО ДЦ 

«Подсолнух». 

 

 

 

Организационная структура управления АНОО ДЦ «Подсолнух» 

 

 
 

                                                                                                    

 

 

 

2.Цели и результаты развития АНОО ДЦ «Подсолнух» 

2.1. Цели АНОО ДЦ на среднесрочный период 

Стратегией развития АНОО ДЦ «Подсолнух»  является:  

- обеспечить качество дошкольного образования как готовность выпускника 

дошкольного учреждения к вхождению в социум путем отбора и структурирования 

содержания образования, обеспечения его преемственности между ДОУ и школой. 

Стратегическая цель: 

- обеспечить к маю 2020 года у 60% воспитанников воспитательно-

образовательный результат по высокому уровню в  развитии продуктивной деятельности, 

социализации, формировании физической культуры детей дошкольного возраста, 

развитии художественно выразительной речи. 

 2.2. Цели АНОО ДЦ «Подсолнух» на отчетный период 
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Дети микрорайона, воспитанники АНООДЦ «Подсолнух» и родители 



  Задачи воспитательно-образовательной работы АНОО ДЦ  за три предшествующих года:  

2016-2017 учебный год  2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

1. Обеспечить к маю 2017 

года у 65% воспитанников 

дошкольного возраста 

высокого уровня развития 

двигательной деятельности. 

1. 1. Достичь к маю 2018 года 

у  30% воспитанников 

высокого уровня обучения 

развитие речи. 

 

1.Достичь к маю 2019 г. у 40% 

воспитанников высокого 

уровня развития обучения 

социально – коммуникативного 

развития. 

2. Достичь к маю 2017 

учебного года у 25 % детей 

старшего дошкольного 

возраста высокого уровня 

сформированности 

произвольного внимания. 

2. 2. Достичь к маю 2018 года 

у 70% детей 3 – 7 лет 

высокого уровня развития 

экологической 

компетентности.  

 

2.Достичь к маю 2019 г. у 30 % 

воспитанников высокого уровня 

развития продуктивной 

деятельности. 

 

3. Достичь к маю 2017 год у 

75% детей 3-7 лет высокого 

уровня развития 

экологической 

компетентности. 

 

 

3. 3. Достичь к маю 2018 года 

у 40% детей дошкольного 

возраста высокого уровня 

развития социализации. 

 

3.Достичь к маю 2019 г. у 20% 

воспитанников высокого уровня 

развития художественно 

выразительной речи. 

4. Достичь к маю 2019 года у  

65% детей дошкольного возраста 

высокого уровня развития 

социализации. 

 

2.3.Оценка степени достижения целей АНООДЦ «Подсолнух» за отчетный период 

Оценивая степень выполнения задач, поставленных на учебный год, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Диагностика уровня развития двигательной деятельности показывает, что у 70 % 

(35) воспитанников АНОО ДЦ «Подсолнух» она сформирована на высоком уровне, у 30% 

(15) на среднем. Таким образом, средний и высокий уровни совокупно составили 100 %, 

задача выполнена. 

2. Диагностика уровня развития по продуктивной деятельности на конец учебного 

года показывает, что у 70% (35) воспитанников АНОО ДЦ «Подсолнух» она 

сформирована на высоком уровне, у 20% (12) на среднем, у 10% (3) - на низком уровне. 

Таким образом, средний и высокий уровни совокупно составили 90 %, задача выполнена. 

3. Диагностика уровня сформированности художественно выразительной речи у 

воспитанников на конец учебного года показывает, что у 50 % (25) воспитанников АНОО 

ДЦ « Подсолнух»  она сформирована на высоком уровне, у 40% (20) на среднем, у 10% (5)  

- на низком уровне. Таким образом, средний и высокий уровни совокупно составили 90%, 

задача выполнена.  

4. Диагностика уровня развития социализации на конец учебного года у 

воспитанников 3-7 лет составил: высокий уровень развития – 70% (35), средний уровень 

развития – 20% (12), низкий уровень развития – 10% (5). Таким образом, средний и 

высокий уровни совокупно составили 90%, задача выполнена.  

 

2.4. Результаты воспитательно-образовательной деятельности АНООДЦ  

«Подсолнух» за 2018 – 2019 г. 

  В целом, усвоение примерной основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования воспитанниками АНОО ДЦ «Подсолнух»   в 2018 – 2019 г. 

можно оценить как успешное.  

Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной программы 

за 2018-2019 учебный год показал следующие результаты  (см. Приложение - таблицы 

№2, №3). 

Создана развивающая среда, соответствующая возрасту детей. 



     Педагог-психолог осуществляет консультирование родителей направленное на 

развитие навыков конструктивного общения, обеспечение чувства психологической 

защищенности, доверия к миру, умение получать радость от общения, формирование 

базиса личной культуры, развитие эмпатии и собственной индивидуальности. По данному 

направлению разработан перспективный план на учебный год. 

    Анализ работы АНОО ДЦ «Подсолнух» за последние несколько лет показывает, что 

процесс привыкания детей проходит успешно. Степень адаптации детей к условиям 

детского сада, в основном, отмечается легкая и средняя. Положительным является то, что 

дети раннего возраста, а особенно третьего года жизни, привыкают к детскому саду 

безболезненно. Эти данные позволяют судить о правильно построенной работе 

педагогического коллектива по организации и проведению адаптации детей. 

      Наличие достаточного количества специально оборудованных помещений для 

организации образовательного процесса, лечебно-профилактической и игровой 

деятельности, многофункциональность помещений и оптимальное их использование в 

течение дня, позволяют осуществлять медико-педагогическую работу в соответствии с 

задачами, поставленными перед АНОО ДЦ «Подсолнух» и приоритетными 

направлениями его деятельности. 

 

2.Содержание и технологии образовательного процесса 

2.1. Особенности образовательного процесса в АНОО ДЦ «Подсолнух» 

    Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования автономной некоммерческой 

образовательной организацией дошкольного образования центра развития ребенка  

«Подсолнух» г.о. Самара, разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными стандартами  к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ 

- построена с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников; 

- основывается на комплексно- тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в рамках 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- содержит пояснительную записку, модель организации режима пребывания детей в 

ДОУ, содержание работы по освоению детьми основных образовательных областей, 

планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систему мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы; 

- расписание непосредственно образовательной деятельности в соответствии с учебным 

планом; 

- объем недельной образовательной нагрузки, количество и длительность НОД 

соответствует нормам и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 27.08.2015 п.12.9-12.14; 

- реализация парциальных программ предусмотрена в разделе вариативной части 

программы.  

3.2. Описание содержания и технологий образовательного процесса             
Образовательный процесс в АНОО ДЦ «Подсолнух»  строится на основе Основной 

образовательной  программы Автономной Некоммерческой Образовательной 

Организации Дошкольного Образования «Центр Развития Ребенка «Подсолнух». 

Ведущие цели обновленной программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 



культуры личности, всестороннее развитие физических, психических качеств, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. Эти цели решаются в процессе разнообразной 

деятельности детей: игровой, элементарно - трудовой, учебной, художественной, 

двигательной. Программа рассчитана на детей от рождения до 7 лет. 

В дополнении к ним реализуются парциальные программы, реализуемые в АНОО 

ДЦ «Подсолнух» по 5 образовательным областям: 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания.                                                  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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. 

Модель образовательного процесса  с учетом социально-коммуникативного 

развития  «Социально-коммуникативное развитие» 

Комментарии из ФГОС Цели и задачи 

Социально-коммуникативное 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 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения 

и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 



безопасного поведения в быту социуме, 

природе. 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Формирование 

основ безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Социально-коммуникативное развитие от 1-3 лет 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. 

 

 

Содержание образовательной работы 



Направле

ния  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Социализ

ац ия, 

развитие 

общения, 

нравствен

но е 

воспитани

е 

Закреплять 

навыки 

организованного 

поведения в 

детском саду, 

дома, на улице. 

Продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о 

том, что хорошо и 

что плохо. 

Обеспечивать 

условия для 

нравственного 

воспитания детей. 

Поощрять 

попытки пожалеть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь. Создавать 

игровые ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим. 

Приучать детей 

общаться 

спокойно, без 

крика 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, умение 

делиться с 

товарищем, опыт 

правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков. 

Учить жить 

дружно, вместе 

пользоваться 

игрушками, 

книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к 

вежливости (учить 

здороваться, 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения 

ребенка к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных 

норм: 

взаимопомощи, 

сочувствия 

обиженному и 

несогласия с 

действиями 

обидчика; 

одобрения 

действий того, 

кто поступил 

справедливо, 

уступил по 

просьбе 

сверстника 

(разделил 

кубики 

поровну). 

Продолжать 

работу по 

формированию 

доброжелатель

ных 

взаимоотношен

ий между 

детьми, 

обращать 

внимание детей 

на хорошие 

поступки друг 

друга. Учить 

коллективным 

играм, 

правилам 

добрых 

взаимоотношен

ий. 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

справедливым, 

сильным и 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия между 

детьми; 

привычку 

сообща играть, 

трудиться, 

заниматься; 

стремление 

радовать 

старших 

хорошими 

поступками; 

умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные 

занятия. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Учить 

заботиться о 

младших, 

помогать им, 

защищать тех, 

кто слабее. 

Формировать 

такие качества, 

как сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать 

скромность, 

умение 

проявлять 

заботу об 

окружающих, с 

благодарность

ю относиться к 

помощи и 

знакам 

внимания. 

Формировать 

умение 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, 

помогать друг 

другу. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинирован

ность, коллекти- 

визм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

малышам, 

пожилым людям; 

учить помогать 

им. Формировать 

такие качества, 

как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать свои 

желания, 

выполнять 

установленные 

нормы поведения, 

в своих поступках 

следовать 

положительному 

примеру. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Формировать 

умение слушать 

собеседника, не 



прощаться, 

благодарить за 

помощь). 

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 

Развивать 

стремление 

детей выражать 

свое отношение 

к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для 

этого 

различные 

речевые 

средства. 

Расширять 

представления 

о правилах 

поведения в 

общественных 

местах; об 

обязанностях в 

группе детского 

сада, дома. 

Обогащать 

словарь детей 

вежливыми 

словами 

(здравствуйте, 

до свидания, 

пожалуйста, 

извините, 

спасибо и т. д.). 

Побуждать к 

использованию 

в речи 

фольклора 

(пословицы, 

поговорки, 

потешки и др.). 

Показать 

значение 

родного языка в 

формировании 

основ 

нравственности

. 

перебивать без 

надобности. 

Формировать 

умение спокойно 

отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать 

словарь 

формулами 

словесной 

вежливости 

(приветствие, 

прощание, 

просьбы, 

извинения). 

Расширять 

представления 

детей об их 

обязанностях, 

прежде всего в 

связи с 

подготовкой к 

школе. 

Формировать 

интерес к учебной 

деятельности и 

желание учиться в 

школе. 

Ребенок в 

семье и 

сообщест

ве 

Образ Я. 

Постепенно 

формировать 

образ Я. Сообщать 

детям 

разнообразные, 

касающиеся 

непосредственно 

Образ Я. 

Формировать 

представления 

о росте и 

развитии 

ребенка, его 

прошлом, 

настоящем и 

Образ Я. 

Расширять 

представления 

ребенка об 

изменении 

позиции в связи 

с взрослением 

(ответственност

Образ Я. 

Развивать 

представление о 

временной 

перспективе 

личности, об 

изменении 

позиции человека 



их сведения (ты 

мальчик, у тебя 

серые глаза, ты 

любишь играть и 

т.п.), в том числе 

сведения о 

прошлом (не умел 

ходить, говорить; 

ел из бутылочки) 

и о происшедших 

с ними 

изменениях 

(сейчас умеешь 

правильно вести 

себя за столом, 

рисовать, 

танцевать; знаешь 

«вежливые» 

слова). 

Семья. Беседовать 

с ребенком о 

членах его семьи 

(как зовут, чем 

занимаются, как 

играют с ребенком 

и пр.). Детский 

сад. Формировать 

у детей 

положительное 

отношение к 

детскому саду. 

Обращать их 

внимание на 

красоту и 

удобство 

оформления 

групповой 

комнаты, 

раздевалки 

(светлые стены, 

красивые 

занавески, 

удобная мебель, 

новые игрушки, в 

книжном уголке 

аккуратно 

расставлены 

книги с яркими 

картинками). 

Знакомить детей с 

оборудованием и 

оформлением 

будущем («я 

был 

маленьким, я 

расту, я буду 

взрослым»). 

Формировать 

первичные 

представления 

детей об их 

правах (на 

игру, 

доброжелатель

ное отношение, 

новые знания и 

др.) и 

обязанностях в 

группе 

детского сада, 

дома, на улице 

(самостоятельн

о кушать, 

одеваться, 

убирать 

игрушки и др.). 

Формировать у 

каждого 

ребенка 

уверенность в 

том, что он 

хороший, что 

его любят. 

Формировать 

первичные 

гендерные 

представления 

(мальчики 

сильные, 

смелые; 

девочки 

нежные, 

женственные). 

Семья. 

Углублять 

представления 

детей о семье, 

ее членах. Дать 

первоначальны

е 

представления 

о родственных 

отношениях 

(сын, мама, 

ь за младших, 

уважение и 

помощь 

старшим, в том 

числе пожилым 

людям и т. д.). 

Через 

символические 

и образные 

средства 

углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, 

настоящем и 

будущем. 

Расширять 

традиционные 

гендерные 

представления. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам 

своего и 

противоположн

ого пола. 

Семья. 

Углублять 

представления 

ребенка о семье 

и ее истории. 

Учить 

создавать 

простейшее 

генеологическо

е древо с 

опорой на 

историю семьи. 

Углублять 

представления 

о том, где 

работают  

родители, как 

важен для 

общества их 

труд. Поощрять 

посильное 

участие детей в 

подготовке 

различных 

семейных 

с возрастом 

(ребенок посещает 

детский сад, 

школьник учится, 

взрослый 

работает, пожилой 

человек передает 

свой опыт другим 

поколениям). 

Углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, 

настоящем и 

будущем. 

Закреплять 

традиционные 

гендерные 

представления, 

продолжать 

развивать в 

мальчиках и 

девочках качества, 

свойственные их 

полу. Семья. 

Расширять 

представления 

детей об истории 

семьи в контексте 

истории родной 

страны (роль 

каждого 

поколения в 

разные периоды 

истории страны). 

Рассказывать 

детям о воинских 

наградах дедушек, 

бабушек, 

родителей. 

Закреплять знание 

домашнего адреса 

и телефона, имен 

и отчеств 

родителей, их 

профессий. 

Детский сад. 

Продолжать 

расширять 

представления о 

ближайшей 

окружающей 



участка для игр и 

занятий, 

подчеркивая его 

красоту, удобство, 

веселую, 

разноцветную 

окраску строений. 

Обращать 

внимание детей на 

различные 

растения, на их 

разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в 

жизнь группы, 

воспитывать 

стремление 

поддерживать 

чистоту и порядок 

в группе, 

формировать 

бережное 

отношение к 

игрушкам, книгам, 

личным вещам и 

пр. Формировать 

чувство общности, 

значимости 

каждого ребенка 

для детского сада. 

Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях и на 

участке детского 

сада. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам 

детского сада 

(музыкальный 

руководитель, 

медицинская 

сестра, 

заведующая, 

старший 

воспитатель и др.), 

их труду; 

напоминать их 

имена и отчества. 

папа, дочь и т. 

д.). 

Интересоваться 

тем, какие 

обязанности по 

дому есть у 

ребенка 

(убирать 

игрушки, 

помогать 

накрывать на 

стол и т. п.). 

Детский сад. 

Продолжать 

знакомить 

детей с детским 

садом и его 

сотрудниками. 

Совершенствов

ать умение 

свободно 

ориентироватьс

я в помещениях 

детского сада. 

Закреплять у 

детей навыки 

бережного 

отношения к 

вещам, учить 

использовать 

их по 

назначению, 

ставить на 

место 

Знакомить с 

традициями 

детского сада. 

Закреплять 

представления 

ребенка о себе 

как о члене 

коллектива, 

развивать 

чувство 

общности с 

другими 

детьми. 

Формировать 

умение 

замечать 

изменения в 

оформлении 

праздников. 

Приучать к 

выполнению 

постоянных 

обязанностей 

по дому. 

Детский сад. 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

ближайшей 

окружающей 

среде: к 

детскому саду, 

дому, где живут 

дети, участку 

детского сада и 

др. Обращать 

внимание на 

своеобразие 

оформления 

разных 

помещений. 

Развивать 

умение 

замечать 

изменения в 

оформлении 

помещений, 

учить 

объяснять 

причины таких 

изменений; 

высказывать 

свое мнение по 

поводу 

замеченных 

перемен, 

вносить свои 

предложения о 

возможных 

вариантах 

оформления. 

Подводить 

детей к оценке 

окружающей 

среды. 

Вызывать 

стремление 

поддерживать 

чистоту и 

порядок в 

среде 

(оформление 

помещений, 

участка детского 

сада, парка, 

сквера). Учить 

детей выделять 

радующие глаз 

компоненты 

окружающей 

среды (окраска 

стен, мебель, 

оформление 

участка и т. п.). 

Привлекать детей 

к созданию 

развивающей 

среды 

дошкольного 

учреждения 

(мини-музеев, 

выставок, 

библиотеки, 

конструкторских 

мастерских и др.); 

формировать 

умение 

эстетически 

оценивать 

окружающую 

среду, 

высказывать 

оценочные 

суждения, 

обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у 

детей 

представления о 

себе как об 

активном члене 

коллектива: через 

участие в 

проектной 

деятельности, 

охватывающей 

детей младших 

возрастных групп 

и родителей; 

посильном 

участии в жизни 

дошкольного 



группы и зала, 

участка 

детского сада 

(как красиво 

смотрятся 

яркие, 

нарядные 

игрушки, 

рисунки детей 

и т. п.). 

Привлекать к 

обсуждению и 

посильному 

участию в 

оформлении 

группы, к 

созданию ее 

символики и 

традиций. 

группе, 

украшать ее 

произведениям

и искусства, 

рисунками. 

Привлекать к 

оформлению 

групповой 

комнаты, зала к 

праздникам. 

Побуждать 

использовать 

созданные 

детьми изделия, 

рисунки, 

аппликации 

(птички, 

бабочки, 

снежинки, 

веточки с 

листьями и т. 

п.). Расширять 

представления 

ребенка о себе 

как о члене 

коллектива, 

формировать 

активную 

жизненную 

позицию через 

участие в 

совместной 

проектной 

деятельности, 

взаимодействие 

с детьми других 

возрастных 

групп, 

посильное 

участие в 

жизни 

дошкольного 

учреждения. 

Приобщать к 

мероприятиям, 

которые 

проводятся в 

детском саду, в 

том числе и 

сов- местно с 

родителями 

(спектакли, 

учреждения 

(адаптация 

младших 

дошкольников, 

подготовка к 

праздникам, 

выступлениям, 

соревнованиям в 

детском саду и за 

его пре- делами и 

др.). 



спортивные 

праздники и 

развлечения, 

подготовка 

выставок 

детских работ).  

Самообсл

уж 

ивание, 

самостоят

ел ьность, 

трудовое 

воспитани

е 

Культурно-

гигиенические 

навыки. 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

формировать 

простейшие 

навыки поведения 

во время еды, 

умывания. 

Приучать детей 

следить за своим 

внешним видом; 

учить правильно 

пользоваться 

мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, 

уши; насухо 

вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на 

место, 

пользоваться 

расческой и 

носовым платком. 

Формировать 

элементарные 

навыки поведения 

за столом: умение 

правильно 

пользоваться 

столовой и чайной 

ложками, вилкой, 

салфеткой; не 

крошить хлеб, 

пережевывать 

пищу с закрытым 

ртом, не 

разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживани

е. Учить детей 

самостоятельно 

одеваться и 

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. 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

расческой, 

носовым 

платком; при 

кашле и 

чихании 

отворачиваться

, прикрывать 

рот и нос 

носовым 

платком. 

Совершенствов

ать навыки 

аккуратного 

приема пищи: 

умение брать 

пищу 

понемногу, 

хорошо 

пережевывать, 

есть бесшумно, 

правильно 

Культурно-

гигиенические 

навыки. 

Формировать у 

детей привычку 

следить за 

чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, 

прически; 

самостоятельно 

чистить зубы, 

умываться, по 

мере 

необходимости 

мыть руки. 

следить за 

чистотой 

ногтей; при 

кашле и 

чихании 

закрывать рот и 

нос платком. 

Закреплять 

умение 

замечать и 

самостоятельно 

устранять 

непорядок в 

своем внешнем 

виде. 

Совершенствов

ать культуру 

еды: умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(вилкой, 

ножом); есть 

аккуратно, 

бесшумно, 

сохраняя 

правильную 

осанку за 

столом; 

Культурно-

гигиенические 

навыки. 

Воспитывать 

привычку быстро 

и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, 

правильно чистить 

зубы, полоскать 

рот после еды, 

пользоваться 

носовым платком 

и расческой. 

Закреплять умения 

детей аккуратно 

пользоваться 

столовыми 

приборами; 

правильно вести 

себя за столом; 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение 

следить за 

чистотой одежды 

и обуви, замечать 

и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично 

сообщать 

товарищу о 

необходимости 

что-то поправить в 

костюме, 

прическе. 

Самообслуживани

е. Закреплять 

умение 

самостоятельно и 

быстро одеваться 



раздеваться в 

определенной 

последовательнос

ти (надевать и 

снимать одежду, 

расстегивать и 

застегивать 

пуговицы, 

складывать, 

вешать предметы 

одежды и т. п.). 

Воспитывать 

навыки 

опрятности, 

умение замечать 

непорядок в 

одежде и 

устранять его при 

небольшой 

помощи взрослых. 

Общественно-

полезный труд. 

Формировать 

желание 

участвовать в 

посильном труде, 

умение 

преодолевать 

небольшие 

трудности. 

Побуждать детей 

к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений: 

готовить 

материалы к 

занятиям (кисти, 

доски для лепки и 

пр.), после игры 

убирать на место 

игрушки, 

строительныймате

риал. Приучать 

соблюдать 

порядок и чистоту 

в помещении и на 

участке детского 

сада. Во второй 

половине года 

начинать 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(ложка, вилка), 

салфеткой, 

полоскать рот 

после еды. 

Самообслужив

ание. 

Совершенствов

ать умение 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться. 

Приучать 

аккуратно 

складывать и 

вешать одежду, 

с помощью 

взрослого 

приводить ее в 

порядок 

(чистить, 

просушивать). 

Воспитывать 

стремление 

быть 

аккуратным, 

опрятным. 

Приучать 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место 

и убирать его 

после 

окончания 

занятий 

рисованием, 

лепкой, 

аппликацией 

(мыть баноч- 

ки, кисти, 

протирать стол 

и т. д.) 

Общественно-

полезный труд. 

Воспитывать у 

детей 

положительное 

отношение к 

труду, желание 

трудиться. 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить. 

Самообслужива

ние. Закреплять 

умение быстро, 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдать 

порядок в 

своем шкафу 

(раскладывать 

одежду в 

определенные 

места), опрятно 

заправлять 

постель. 

Воспитывать 

умение 

самостоятельно 

и своевременно 

готовить 

матери- алы и 

пособия к 

занятию, учить 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленны

е воспитателем 

материалы для 

занятий, 

убирать их, 

мыть кисточки, 

розетки для 

красок, 

палитру, 

протирать 

столы. 

Общественно-

полезный труд. 

Воспитывать у 

детей 

положительное 

отношение к 

труду, желание 

выполнять 

посильные 

трудовые 

поручения. 

Разъяснять 

детям 

и раздеваться, 

складывать в 

шкаф одежду, 

ставить на место 

обувь, сушить при 

необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за 

обувью (мыть, 

протирать, 

чистить). 

Закреплять 

умесамостоятельн

о, быстро и 

аккуратно убирать 

за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить матери- 

алы и пособия к 

занятию, без 

напоминания 

убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-

полезный труд. 

Продолжать 

формировать 

трудовые умения 

и навыки, 

воспитывать 

трудолюбие. 

Приучать детей 

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 



формировать у 

детей умения, 

необходимые при 

дежурстве по 

столовой 

(помогать 

накрывать стол к 

обеду: 

раскладывать 

ложки, 

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: с 

помощью 

взрослого кормить 

рыб, птиц, 

поливать 

комнатные 

растения, 

растения на 

грядках, сажать 

лук, собирать 

овощи, расчищать 

дорожки от снега, 

счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду  

взрослых. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

труду взрослых. 

Рассказывать 

детям о понятных 

им профессиях 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

врач, продавец, 

повар, шофер, 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

порученному 

заданию 

(умение и 

желание 

доводить дело 

до конца, 

стремление 

сделать его 

хорошо). 

Воспитывать 

умение 

выполнять 

индивидуальны

е и 

коллективные 

поручения, 

понимать 

значение 

результатов 

своего труда 

для других; 

формировать 

умение 

договариваться 

с помощью 

воспитателя о 

распределении 

коллективной 

работы, 

заботиться о 

своевременном 

завершении 

совместного 

задания. 

Поощрять 

инициативу в 

оказании 

помощи 

товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок в 

групповой 

комнате и на 

участке 

детского сада: 

убирать на 

значимость их 

труда. 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности. 

Формировать 

необходимые 

умения и 

навыки в 

разных видах 

труда. 

Воспитывать 

самостоятельно

сть и 

ответственност

ь, умение 

доводить 

начатое дело до 

конца. 

Развивать 

творчество и 

инициативу при 

выполнении 

различных 

видов труда. 

Знакомить 

детей с 

наиболее 

экономными 

приемами 

работы. 

Воспитывать 

культуру 

трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам. 

Учить 

оценивать 

результат своей 

работы (с 

помощью 

взрослого). 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия между 

окружающим, 

радоваться 

результатам 

коллективного 

труда. Развивать 

умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, оказывать 

друг другу 

помощь. 

Закреплять умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

отбирать 

необходимые 

материалы, делать 

несложные 

заготовки. 

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 и 

игрушки 

воспитанников 

младших групп 

детского сада). 

Продолжать учить 

самостоятельно 

наводить порядок 

на участке 

детского сада: 

подметать и 

очищать дорожки 

от мусора, зимой 

— от снега, 

поливать песок в 

песочнице; 

украшать участок 

к праздникам. 

Приучать детей 



строитель), 

расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых 

действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать 

уважение к людям 

знакомых 

профессий. 

Побуждать 

оказывать помощь 

взрослым, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам их 

труда.  

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. 

Поощрять 

желание детей 

ухаживать за 

растениями и 

животными; 

поливать 

растения, 

кормить рыб, 

мыть поилки, 

наливать в них 

воду, класть 

корм в 

кормушки (при 

участии 

воспитателя). В 

весенний, 

летний и 

осенний 

периоды 

привлекать 

детей к 

посильной 

работе на 

детьми; 

привычку 

играть, 

трудиться, 

заниматься 

сообща. 

Развивать 

желание 

помогать друг 

другу. 

Формировать у 

детей 

предпосылки 

(элементы) 

учебной 

деятельности. 

Продолжать 

развивать 

внимание, 

умение 

понимать 

поставленную 

задачу (что 

нужно делать), 

способы ее 

достижения 

(как делать); 

воспитывать 

усидчивость; 

учить 

проявлять 

настойчивость, 

целеустремленн

ость в 

достижении 

конечного 

результата. 

Продолжать 

учить детей 

помогать 

взрослым 

поддерживать 

порядок в 

группе: 

протирать 

игрушки, 

строительный 

материал и т. п. 

Формировать 

умение 

наводить 

порядок на 

добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой: 

полностью 

сервировать столы 

и вытирать их 

после еды, 

подметать пол. 

Прививать 

интерес к учебной 

деятельности и 

желание учиться в 

школе. 

Формировать 

навыки учебной 

деятельности 

(умение 

внимательно 

слушать 

воспитателя, 

действовать по 

предложенному 

им плану, а также 

самостоятельно 

планировать свои 

действия, 

выполнять 

поставленную 

задачу, правильно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

ответственно 

выполнять 

обязанности 

дежурного в 

уголке природы: 

поливать 

комнатные 

растения, рыхлить 

почву, мыть 

кормушки, 

готовить корм для 

рыб, птиц, 

морских свинок и 

т. п. Прививать 

детям интерес к 



огороде и в 

цветнике 

(посев семян, 

полив, сбор 

урожая); в 

зимний период 

— к расчистке 

снега. 

Приобщать 

детей к работе 

по 

выращиванию 

зелени для 

корма птицам в 

зимнее время; к 

подкормке 

зимующих 

птиц. 

Формировать 

стремление 

помогать 

воспитателю 

приводить в 

порядок 

используемое в 

трудовой 

деятельности 

оборудование 

(очищать, 

просушивать, 

относить в 

отведенное 

место). 

Уважение к 

труду 

взрослых. 

Знакомить 

детей с 

профессиями 

близких людей, 

подчеркивая 

значимость их 

труда. 

Формировать 

интерес к 

профессиям 

родителей. 

участке 

детского сада 

(под- метать и 

очищать 

дорожки от 

мусора, зимой - 

от снега, 

поливать песок 

в песочнице и 

пр.). Приучать 

добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой: 

сервировать 

стол, приводить 

его в порядок 

после еды. Труд 

в природе. 

Поощрять 

желание 

выполнять 

различные 

поручения, 

связанные с 

уходом за 

животными и 

растениями в 

уголке 

природы; 

обязанности 

дежурного в 

уголке природы 

(поливать 

комнатные 

растения, 

рыхлить почву 

и т. д.). 

Привлекать 

детей к помощи 

взрослым и 

посильному 

труду в 

природе: 

осенью — к 

уборке овощей 

на огороде, 

сбору семян, 

пересаживанию 

цветущих 

растений из 

труду в природе, 

привлекать их к 

посильному 

участию: осенью 

— к уборке 

овощей с огорода, 

сбору семян, 

выкапыванию 

луковиц, клубней 

цветов, 

перекапыванию 

грядок, 

пересаживанию 

цветущих 

растений из грунта 

в уголок природы; 

зимой — к 

сгребанию снега к 

стволам деревьев 

и кустарникам, 

выращиванию 

зеленого корма 

для птиц и 

животных 

(обитателей 

уголка природы), 

посадке 

корнеплодов, 

выращиванию с 

помощью 

воспитателя 

цветов к 

праздникам; 

весной — к 

перекапыванию 

земли на огороде и 

в цветнике, к 

посеву семян 

(овощей, цветов), 

высадке рассады; 

летом — к 

участию в 

рыхлении почвы, 

прополке и 

окучивании, 

поливе грядок и 

клумб. Уважение к 

труду взрослых. 

Расширять 

представления о 

труде взрослых, о 

значении их труда 



грунта в уголок 

природы; зимой 

— к сгребанию 

снега к стволам 

деревьев и 

кустарникам, 

выращиванию 

зеленого корма 

для птиц и 

животных 

(обитателей 

уголка 

природы), 

посадке 

корнеплодов, к 

созданию 

фигур и 

построек из 

снега; весной 

— к посеву 

семян овощей, 

цветов, высадке 

рассады; летом 

— к рыхлению 

почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к 

труду взрослых. 

Расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых, 

результатах 

труда, его 

общественной 

значимости. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

тому, что 

сделано руками 

человека. 

Прививать 

детям чувство 

благодарности 

к людям за их 

труд. 

для общества. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями, 

связанными со 

спецификой 

родного города 

(поселка). 

Развивать интерес 

к различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиям 

родителей и месту 

их работы. 

Формиров

ан ие 

основ 

безопасно

ст и 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

Формировать 

представления о 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

Продолжать 

знакомить с 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

Формировать 

основы 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

Формировать 

основы 



простейших 

взаимосвязях в 

живой и неживой 

природе. 

Знакомить с 

правилами 

поведения в 

природе (не рвать 

без надобности 

растения, не 

ломать ветки 

деревьев, не 

трогать животных 

и др.). 

Безопасность на 

дорогах. 

Расширять 

ориентировку в 

окружающем 

пространстве. 

Знакомить детей с 

правилами 

дорожного 

движения. Учить 

различать 

проезжую часть 

дороги, тротуар, 

понимать 

значение зеленого, 

желтого и 

красного сигналов 

светофора. 

Формировать 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении на 

дорогах 

(переходить 

дорогу, держась за 

руку взрослого). 

Знакомить с 

работой водителя. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност

и. Знакомить с 

источниками 

опасности дома 

(горячая плита, 

утюг и др.). 

Формировать 

многообразием 

животного и 

растительного 

мира, с 

явлениями 

неживой 

природы.  

Формировать 

элементарные 

представления 

о способах 

взаимодействия 

с животными и 

растениями, о 

правилах 

поведения в 

природе. 

Формировать 

понятия: 

«съедобное», 

«несъедобное», 

«лекарственны

е растения». 

Знакомить с 

опасными 

насекомыми и 

ядовитыми 

растениями. 

Безопасность 

на дорогах. 

Развивать 

наблюдательно

сть, умение 

ориентироватьс

я в помещении 

и на участке 

детского сада, в 

ближайшей 

местности 

Продолжать 

знакомить с 

понятиями 

«улица», 

«дорога», 

«перекресток», 

«остановка 

общественного 

транспорта» и 

элементарными 

правилами 

поведения на 

улице. 

экологической 

культуры и 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Формировать 

понятия о том, 

что в природе 

все 

взаимосвязано, 

что человек не 

должен 

нарушать эту 

взаимосвязь, 

чтобы не 

навредить 

животному и 

растительному 

миру. 

Знакомить с 

явлениями 

неживой 

природы (гроза, 

гром, молния, 

радуга), с 

правилами 

поведения при 

грозе. 

Знакомить 

детей с 

правилами 

оказания 

первой помощи 

при ушибах и 

укусах 

насекомых. 

Безопасность 

на дорогах. 

Уточнять 

знания детей об 

элементах 

дороги 

(проезжая 

часть, 

пешеходный 

переход, 

тротуар), о 

движении 

транспорта, о 

работе 

светофора. 

Знакомить с 

экологической 

культуры. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

поведения на 

природе. 

Знакомить с 

Красной книгой, с 

отдельными 

представителями 

животного и 

растительного 

мира, 

занесенными в 

нее. Уточнять и 

расширять 

представления о 

таких явлениях 

природы, как 

гроза, гром, 

молния, радуга, 

ураган, знакомить 

справилами 

поведения 

человека в этих 

условиях. 

Безопасность на 

дорогах. 

Систематизироват

ь знания детей об 

устройстве улицы, 

о дорожном 

движении. 

Знакомить с 

понятиями 

«площадь», 

«бульвар», 

«проспект». 

Продолжать 

знакомить с 

дорожными 

знаками — 

предупреждающи

ми, 

запрещающими и 

информационно- 

указательными. 

Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать 



навыки 

безопасного 

передвижения в 

помещении 

(осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, держась 

за перила; 

открывать и 

закрывать двери, 

держась за 

дверную ручку). 

Формировать 

умение соблюдать 

правила в играх с 

мелкими 

предметами (не 

засовывать 

предметы в ухо, 

нос; не брать их в 

рот). Развивать 

умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым. 

Формировать 

навыки 

безопасного 

поведения в играх 

с песком, водой, 

снегом. 

Подводить 

детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Уточнять 

знания детей о 

назначении 

светофора и 

работе 

полицейского. 

Знакомить с 

различными 

видами 

городского 

транспорта, 

особенностями 

их внешнего 

вида и 

назначения 

(«Скорая 

помощь», 

«Пожарная», 

машина МЧС, 

«Полиция», 

трамвай, 

троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со 

знаками 

дорожного 

движения 

«Пешеходный 

переход», 

«Остановка 

общественного 

транспорта». 

Формировать 

навыки 

культурного 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельн

ости. 

Знакомить с 

правилами 

названиями 

ближайших к 

детскому саду 

улиц и улиц, на 

которых живут 

дети. 

Знакомить с 

правилами 

дорожного 

движения, 

правилами 

передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов

. Продолжать 

знакомить с 

дорожными 

знаками: 

«Дети», 

«Остановка 

трамвая», 

«Остановка 

автобуса», 

«Пешеходный 

переход», 

«Пункт первой 

медицинской 

помощи», 

«Пункт 

питания», 

«Место 

стоянки», 

«Въезд 

запрещен», 

«Дорожные 

работы», 

«Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти. Закреплять 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во 

время игр в 

правила 

дорожного 

движения. 

Расширять 

представления 

детей о работе 

ГИБДД. 

Воспитывать 

культуру 

поведения на 

улице и в 

общественном 

транспорте. 

Развивать 

свободную 

ориентировку в 

пределах 

ближайшей к 

детскому саду 

местности. 

Формировать 

умение находить 

дорогу из дома в 

детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност

и. Формировать  у 

детей 

представления о 

том, что полезные 

и необходимые 

бытовые предметы 

при неумелом 

обращении могут 

причинить вред и 

стать при- чиной 

беды 

(электроприборы, 

газовая плита, 

инструменты и 

бытовые 

предметы). 

Закреплять 

правила 

безопасного 

обращения с 

бытовыми 

предметами. 

Закреплять 

правила 



безопасного 

поведения во 

время игр. 

Рассказывать о 

ситуациях, 

опасных для 

жизни и 

здоровья. 

Знакомить с 

назначением, 

работой и 

правилами 

пользования 

бытовыми 

электроприбора

ми (пылесос, 

электрочайник, 

утюг и др.). 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с 

правилами 

езды на 

велосипеде. 

Знакомить с 

правилами 

поведения с 

незнакомыми 

людьми. 

Рассказывать 

детям о работе 

пожарных, 

причинах 

возникновения 

пожаров и 

правилах 

поведения при 

пожаре. 

разное время 

года (купание в 

водоемах, 

катание на 

велосипеде, на 

санках, 

коньках, лыжах 

и др.). 

Расширять 

знания об 

источниках 

опасности в 

быту 

(электроприбор

ы, газовая 

плита, утюг и 

др.). Закреплять 

навыки 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

предметами. 

Уточнять 

знания детей о 

работе 

пожарных, о 

причинах 

пожаров, об 

элементарных 

правилах 

поведения во 

время пожара. 

Знакомить с 

работой 

службы 

спасения — 

МЧС. 

Закреплять 

знания о том, 

что в случае 

необходимости 

взрослые 

звонят по 

телефонам 

«01», «02», 

«03». 

Формировать 

умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым. 

Учить называть 

безопасного 

поведения во 

время игр в разное 

время года 

(купание в 

водоемах, катание 

на велосипеде, 

катание на санках, 

коньках, лыжах и 

др.). Подвести 

детей к 

пониманию 

необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности

, учить оценивать 

свои возможности 

по преодолению 

опасности. 

Формировать у 

детей навыки 

поведения в 

ситуациях: «Один 

дома», 

«Потерялся», 

«Заблудился». 

Формировать 

умение 

обращаться за 

помощью к 

взрослым. 

Расширять знания 

детей о работе 

МЧС, пожарной 

службы, службы 

скорой помощи. 

Уточнять знании о 

работе пожарных, 

правилах 

поведения при 

пожаре. 

Закреплять знания 

о том, что в случае 

необходимости 

взрослые звонят 

по телефонам 

«01», «02», «03». 

Закреплять умение 

называть свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашний адрес, 

телефон 



свое имя, 

фамилию, 

возраст, 

домашний 

адрес, телефон 

«Познавательное развитие» 

Комментарии из ФГОС Цели и задачи 

Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, мате- риале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. Формирование 

первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные 



связи между миром предметов и 

природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. 
Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элемен- тарных 

экологических представлений. 

Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 


