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1. Планируемые результаты  освоения Программы 

Достижения ребенка к концу  учебного года 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх. 

 Проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и 

правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил. 

 Проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность. 

 Владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно 

убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание образовательной деятельности Программы 

Задачи образовательной деятельности  

• Способствовать установлению положительных контактов между детьми; основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами, иной симпатии. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

• Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстника
ми в  

игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

• Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

• Формировать гендерные и гражданские чувства. 

• Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Содержание образовательной деятельности  

     Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать 

умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного 

отношения к вещам.  

     Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка 

о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей 

семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях 

детей. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский 

сад. Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

     Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. Подвижные игры Развивать 

двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 

движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в настольно-

печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, 

уступать друг другу. Сюжетно-ролевая игра Обогащать социальный опыт и развивать 

социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 

действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 

замыслы, подбирать атрибуты, предметы заместители. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  



 

 

     Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в 

групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных 

по столовой и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое на занятиях оборудование. Формировать умение делать поделки для 

оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить 

экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место.  

    Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в  

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и 

телефона. Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей 

с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 

пожарная машина). Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать представления о 

простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по погоде.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы Способы Методы Средства 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки,  

образовательны

е ситуации,  

игры-

путешествия, 

развлечения, 

досуги,  

познавательно-

исследовательск

ая деятельность, 

игротека. 

Лаборатории,  

клуб 

математических 

игр, турниры, 

проекты и др. 

Исследовательск

ая,  проектная, 

игровая, 

информационная,  

практическая 

деятельность и 

др. 

 

Наглядные (наблюдения,  

опытническая и поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания,  

объяснение, беседа),  

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов, 

труд в природе, 

коллективный труд, 

индивидуальные 

поручения, 

экспериментирование, 

моделирование и др. 

Дидактические  

игры,  картины,  

стихи,  пословицы,   

иллюстрациями,  

ИКТ и др. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование Программы 

 

№ ОД Тема ОД Цель ОД 

1 Долгожданная встреча Развивать умение поддерживать беседу о дружбе, 

высказывать свою точку зрения, рассуждать и 

давать необходимые пояснения; выражать 

положительные эмоции (интерес, радость). Научить 

видеть детей друг в друге сходные черты и 

различия. Развивать интерес к сверстникам, 

желание познакомиться с ними поближе, осознать 

свою индивидуальность; 

2 Правила безопасного 

обращения с 

игрушками 

Закрепление понятия у детей о том, какие предметы 

являются опасными; воспитывать осторожность с 

ними. 

3 Дружная семья Сформировать представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе; воспитывать желание 

заботиться о близких, вызвать чувство гордости за 

свою семью; активизировать словарь на основе 

углубления знаний о своей семье. 

4 Что такое хорошо и что 

такое плохо? 

Углубить знания детей о полезных и вредных 

поступках. Воспитывать отрицательное отношение 

к вредным поступкам. Формировать здоровые 

установки и навыки ответственного поведения - 

побуждать детей к формированию у себя хороших 

привычек. Продолжать развивать у детей 

трудолюбие, привычку ежедневно выполнять по 

собственному желанию нужную и полезную для 

него самого и других работу. 

5 Безопасность дома и на 

улице 

Обобщение и закрепление правил безопасности на 

улице и дома. 

6 Что такое дружба? Формировать коммуникативные качества 

(сотрудничество, гибкость, терпимость); 

закладывать нравственные основы личности в 

процессе формирования представлений о дружбе. 

7 Милая мама Дать представление о значимости матери для 

каждого человека, воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме. 



 

 

8 Правила дорожные 

всем нам знать 

положено 

Расширить знания детей об улицах: в городе 

много улиц; дорога делится на две части - проезжую 

часть и тротуар; по дорогам (проезжей части) едут 

разные машины. 

9 Что я знаю о себе Активизировать внимание детей на умение и на 

физические возможности своего организма; 

развивать исследовательскую деятельность; 

воспитывать чувства собственного достоинства. 

 

 


