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1.  Планируемые результаты  освоения Программы 

Возможные достижения ребенка к концу года обучения 

• Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 
общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 
отношению к незнакомым людям. 

• Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 
контактах со взрослыми и сверстниками. 

• Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи 
и детского сада. 

• В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 
замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 
совместной деятельности. 

• Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 
откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

• Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 
нравственные представления. 
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2. Содержание образовательной деятельности Программы 

Задачи образовательной деятельности  
• Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 
взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

• Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение 
и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

• Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 
быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 
побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

• Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности  
     Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 
сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 
способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 
сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 
защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 
качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о 
правах и обязанностях ребенка.  
     Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 
отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 
окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 
чувство патриотизма.  
      Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 
активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои 
поступки и поступки товарищей.  
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      Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 
выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 
ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 
деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 
в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 
уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 
игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

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.моделиров
ание и др.

Дидактически
е  игры,  
картины,  
стихи,  
пословицы,   
иллюстрациям
и,  ИКТ и др. 
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3. Тематическое планирование  

№ 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).

2 Как хорошо у нас в саду Закрепить знания детей  о профессиях, расширить 
кругозор и познавательный интерес детей к 
профессиям; формировать уважение к труду 
взрослых разных профессий, определить значимость 
этих профессий.

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.
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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.

5 Кем быть?  Расширять представления детей о труде людей 
разных профессий.

6 Безопасность дома и на 
улице

Обобщение и закрепление правил безопасности на 
улице и дома.

7 Милая мама Дать представление о значимости матери для 
каждого человека, воспитывать уважительное, 
доброжелательное отношение к маме.

8 Профессия водителя, 
капитана, лётчика

Расширять и конкретизировать представления детей 
о профессиях людей, работающих на транспорте.

9 Что я знаю о себе Активизировать внимание детей на умение и на 
физические возможности своего организма; 
развивать исследовательскую деятельность; 
воспитывать чувства собственного достоинства.
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