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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» составлена как 

образовательный блок Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» Ленинского района г. Саратова, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 6/17от 07 декабря 2017 г.), 

с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец,О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 

2015.и особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и интересов воспитанников и запросов 

родителей (законных представителей), в соответствии с нормативно – правовыми документами, действующими в сфере 

образования и локальными актами учреждения: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  №273 ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14ноября 2013г. №30384); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. 

Москва «Об утверждении санитарныхправилCП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020г. №61573); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29января 

2021г. №62296); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020г. №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31августа2020г., 

регистрационный №59599). 

• Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» (далее – Учреждение). 
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1.1.1. 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 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
 

Основные цели и  задачи: 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 

во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения по следующим разделам: 

- Игра. 

-Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

-Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

- Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Совместная образовательная 

деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени обучения предполагает следующие задачи:  

-дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;  

-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 
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представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
 

1.1.2. Возрастные особенности социально-коммуникативного развития детей 
 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметноразвивающей среды и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство 

ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельности: 

совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-

игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

 

1.1.3. Планируемые результаты 

1.1.3.1. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 
К целевым ориентирам для детей выпускной группы (7 лет) следует отнести социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, указанные в ФГОС 

дошкольного образования: 
 

Ребенок: 

− владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.;  
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− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 − участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 − передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 − регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом,  народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 − стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
 

1.1.3.2. Ожидаемые предметные образовательные результаты  

освоения программы по образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие» 
 

Игра: сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры. 

Ребенок: 

-  проявляет интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

– исполняет ролевые действия в соответствии с содержанием игры и переносит эти игровые действия на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

– использует в новых по содержанию играх различные натуральные предметы и их модели, предметы-заместители и 

изготавливает атрибуты для игры; 

– умеет моделировать различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

– умеет создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя 

соответствующие  

эмоциональные реакции по ходу игры; 

–проявляет отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

–отражает в играх свой жизненный опыт, включаться в  игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 
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– умеет имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных игр; 

–пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

–согласовывает свои действия с партнерами, проявляет творческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

– имеет представление о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.; 

– имеет представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

– сформированы экологические представления ребенка, функции человека в природе (потребительская, природоохранная, 

восстановительной); 

– имеет представление о художественных промыслах (различные росписи, народные игрушки и др.);  

– понимает и устанавливает логические связи (причина— следствие, часть — целое, род — вид) 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе, на улице,  

− использует в реальных ситуациях и играх знания основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

− проявляет интерес к творческим играм, желание играть в новые игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья детей 

и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 − формированы представления о труде взрослых, связанных с работой в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: 

сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных 

средств, работники информационной службы и т.п.; 

 − знает и называет специальные номера телефонов, может четко и правильно сообщать необходимую информацию; 

 − умеет создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения в социальном и природном мире, берет на 

себя роль и действует в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие реакции по ходу 

игры; 

 −использует кооперативные умения в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

Труд 

– стремиться к самостоятельности как проявлению относительной независимости от взрослого; 
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- проявляет  доброжелательность, заботливость по отношению к окружающим, готовность оказывать помощь детям, взрослым, 

то есть тому, кто в ней нуждается; 

 – выполняет хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 

– проявляет желание убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом свои действия (вытирать пыль, пользоваться 

пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.); 

 – умеет сервировать стол по предварительному плануинструкции (вместе со взрослым);  

– умеет подготавливать место для занятий с природными и бросовыми материалами, бумагой и т.п.; 

– проявляет желание трудиться на участке детской дошкольной организации, поддерживать порядок на игровой площадке 

(убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы вместе со 

взрослым 
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2. Содержательный раздел 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативного развития» 
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2.1. Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

2.1.1. Раздел: «Игра» 

 
Задачи: продолжать совершенствовать умение изготовлять игровые атрибутов и организовывать строительно-

конструктивные игры с последующим разыгрыванием сюжетов игр. Побуждать детей дополнять предложенные педагогом 

игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. Способствовать самостоятельным играм детей и играм с 

участием взрослых по различным темам. Способствовать обогащению социально-бытового опыта дошкольников, через  

сюжетно-ролевую игру, например: «Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта»,  «Азбука дорожного 

движения», «Азбука пожарной безопасности» и др.  Предоставлять детям возможность создавать игровые ситуации, в которых 

возникает необходимость менять сюжетную линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из 

детей по рекомендации педагога). 

Поддерживать желания детей организовывать и проигрывать сюжетно-дидактические игры (при косвенном руководстве 

взрослого), игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в определенных условиях. 

Формировать умение при помощи игры-имитаций обыгрывать последовательные действия человека, животных и  

птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

Продолжать совершенствовать навыки разыгрывания представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию), передавая в играх-имитациях образы сказочных персонажей в 

соответствии с сюжетом произведения. 

Продолжать знакомить детей с различными видами театра: театр с куклами (бибабо, куклы на  

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), театр с игрушками, бытовыми предметами под музыку, во время 

чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

Учить детей использовать в театрализованных играх постройки, созданные по сюжету литературных произведений (из 

строительных материалов, полифункциональных наборов мягких модулей и др.).  
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№ 

п/п 

Подразде

лы 

Обязательная часть  А ООП ДО Совместная 

деятельность взрослых и 

воспитанников 

(предметная 

деятельность и игры с 

составными       

динамическими 

игрушками: общение с 

взрослым и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого)               

Самостоятельная деятельность 

воспитанников (деятельности-

предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками: общение с 

взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого) 

 Основные виды деятельности: предметная 
деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками: общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого. 
Форма организации: ИОС, совместная деятельность 

взрослого и детей 

YMK-  

наименование 

Количество часов, 

затраченных на изучение 
данного раздела АООП 

ДО 

 

Учебно-методическое 

пособие  

Развивающие центры и уголки 

1 Сюжетно

-ролевые 

игры 

Игра и игрушка: 

инновационная среда 

развития ребенка. 

Авторы-составители:Л. 

Б. Баряева, Ю. С. 

Галлямова, Е. Д. 

Гудошникова и др. / 

Под ред. С. В. Жолована 

― СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2011. 

Адаптированное 

методическое 

В рамках образовательных 
событий, самостоятельной 

и совместной деятельности 
детей и взрослых в 

режимных моментах 

Адаптированное 

методическое пособие: 

Н.В. Краснощекова 

Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного 

возраста /Н.В. 

Краснощекова. Изд.4-е. 

— Ростов н/Д.: Феникс, 

2008 

Центр сюжетно-ролевых игр 
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пособие: Н.В. 

Краснощекова 

Сюжетно-ролевые 

игры для детей 

дошкольного возраста 

/Н.В. Краснощекова. 

Изд.4-е. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008 

 

2 Театрали

зованные 

игры. 

Театрализованные игры 

в коррекционной работе 

с дошкольниками/ Под 

ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. 

Вечкановой. – СПб.: 

КАРО, 2009 

Адаптированное 

методическое пособие: 

А. В. Щёткина 

Театральная 

деятельность в детском 

саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет/ Под ред. 

О. Ф. Горбуновой. — 2-е 

изд., испр. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022 

В рамках образовательных 
событий, самостоятельной 

и совместной деятельности 
детей и взрослых в 

режимных моментах 

Театрализованные игры в 
коррекционной работе с 

дошкольниками/ Под ред. 
Л.Б. Баряевой, И.Г. 

Вечкановой. – СПб.: КАРО, 
2009 

Адаптированное 
методическое пособие: А. 

В. Щёткина Театральная 
деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 
5-6 лет/ Под ред. О. Ф. 

Горбуновой. — 2-е изд., 
испр. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022 

Уголок для 
театрализованных 
(драматических игр) 
Литературный центр 
(книжный уголок) 
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2.1.2. Раздел: Представление о мире людей и рукотворных материалах 
Задачи: продолжать знакомить детей с  миром социальных отношений, развивать навыки игрового партнерства, 

формировать умение наблюдать и получать  впечатления на прогулках, в повседневной жизни. Продолжать формировать 

представления о семье, общие представления о труде родителей, о ценности их труда. Закреплять знания о правилах поведения во 

время прогулок: нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус 

растения и т. д.  
 

№ 

п/п 

Подразделы Обязательная часть А ООП ДО Совместная 

деятельность 
взрослых и 

воспитанников 
(предметная 

деятельность и игры с 
составными и 

динамическими 
игрушками: общение с 

взрослым и 
совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого восприятие 

смысла сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, двигательная 

активность) 

Совместная деятельность 

Взрослых и воспитанников 

(предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками: 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

Руководством взрослого, 

восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность) 

 Основные виды деятельности: предметная 

деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками: общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого, рассматривание 

картинок, двигательная активность. Форма 
организации: совместная деятельность детей и 

взрослых (беседа, игра), ИОС 

YMK - наименование Количество часов, 
затраченных на 

изучение данного  
раздела 

Учебно-методическое 
пособие 

 

Развивающие центры и 
уголки 
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1  Адаптированное 

методическое пособие: 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. — 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015 

В рамках 

образовательных 
событий, 

самостоятельной и 
совместной деятельности 

детей и взрослых в 
режимных моментах 
 

Адаптированное 

методическое пособие: 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. — 

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Настольно-печатные 

игры 

Дидактические игры 

2 Жизнь ребенка 

среди 

взрослых и 

сверстников 

 

Адаптированные 

методические пособия: 

И.Ф. Мулько Этика для 

детей 5—7 лет: 

Методическое пособие. 

— М.: ТЦ Сфера, 2011 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально — 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально — 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

«Социально-

коммуникативное 

Адаптированные 

методические пособия: 

И.Ф. Мулько Этика для 

детей 5—7 лет: 

Методическое пособие. 

— М.: ТЦ Сфера, 2011 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально 

— коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально 

— коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Настольно-печатные 

игры  

Дидактические игры 
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развитие» 5-6 лет, Т.С. 

Комарова, 2020 

 

Д. Краер, 2018 

«Общение дошкольников 

с взрослыми и 

сверстниками, Е.О. 

Смирнова, 2012 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 5-6 лет, Т.С. 

Комарова, 2020 

Д. Краер, 2018 

«Общение 

дошкольников с 

взрослыми и 

сверстниками, Е.О. 

Смирнова, 2012 

3 Ребенок в 

мире игрушек 

 

Игра и игрушка: 

инновационная среда 

развития ребенка. 

Авторы-составители:Л. Б. 

Баряева, Ю. С. 

Галлямова, Е. Д. 

Гудошникова и др. / Под 

ред. С. В. Жолована ― 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011 

Игра и игрушка: 

инновационная среда 

развития ребенка. 

Авторы-составители:Л. 

Б. Баряева, Ю. С. 

Галлямова, Е. Д. 

Гудошникова и др. / 

Под ред. С. В. 

Жолована ― СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011 

Настольно-печатные 

игры  

Дидактические игры 

4 Ребенок в 

семье 

 

Адаптированные 

методические пособия: 

И.Ф. Мулько Этика для 

детей 5—7 лет: 

Методическое пособие. 

— М.: ТЦ Сфера, 2011 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально — 

коммуникативное 

Адаптированные 

методические пособия: 

И.Ф. Мулько Этика для 

детей 5—7 лет: 

Методическое пособие. 

— М.: ТЦ Сфера, 2011 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально 

— коммуникативное 

Настольно-печатные 

игры  

Дидактические игры 
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развитие дошкольников. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально — 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 5-6 лет, Т.С. 

Комарова, 2020 

Д. Краер, 2018; 

«Общение дошкольников 

с взрослыми и 

сверстниками, Е.О. 

Смирнова, 2012 

 

развитие 

дошкольников. 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально 

— коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 5-6 лет, Т.С. 

Комарова, 2020 

Д. Краер, 2018 

«Общение 

дошкольников с 

взрослыми и 

сверстниками, Е.О. 

Смирнова, 2012 

5 Ребенок в 

детском саду 

 (в детском 

доме) 

 

Адаптированные 

методические пособия: 

И.Ф. Мулько Этика для 

детей 5—7 лет: 

Методическое пособие. 

— М.: ТЦ Сфера, 2011 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально — 

коммуникативное 

Адаптированные 

методические пособия: 

И.Ф. Мулько Этика для 

детей 5—7 лет: 

Методическое пособие. 

— М.: ТЦ Сфера, 2011 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально 

— коммуникативное 

Настольно-печатные 

игры  

Дидактические игры 
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развитие дошкольников. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально — 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 5-6 лет, Т.С. 

Комарова, 2020 

Д. Краер, 2018 

«Общение дошкольников 

с взрослыми и 

сверстниками, Е.О. 

Смирнова, 2012 

развитие 

дошкольников. 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально 

— коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 5-6 лет, Т.С. 

Комарова, 2020 

Д. Краер, 2018 

«Общение 

дошкольников с 

взрослыми и 

сверстниками, Е.О. 

Смирнова, 2012 

6 Ребенок 

знакомиться 

со страной, 

жизнью людей 

в обществе и 

их трудом 

Адаптированные 

методические пособия: 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально — 

коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально — 

Адаптированные 

методические пособия: 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально 

— коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Настольно-печатные 

игры  

Дидактические игры 
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коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Социально 

— коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

7 Ребенок 

познает мир 

техники 

Адаптированное 

методическое пособие: 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. — 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Адаптированное 

методическое пособие: 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. — 

М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Настольно-печатные 

игры 

Дидактические игры 

 

2.1.3. Раздел: Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Задачи: Уточнять и расширять представления детей о правилах поведения в детской организации: знакомить детей  с 

пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими и 

эвакуационными знаками. Формировать у детей представления и умения воспринимать разнообразие звуков окружающей 

действительности (природных, связанных с сезонными изменениями, предметных, связанных с действиями человека. Помочь 

запомнить каждому ребенку домашний адрес, адрес детской организации. Продолжать знакомить детей с номерами телефонов 

экстренных служб. Закрепление ранее полученных представлений о цветовых сигналах светофора (выходной, маршрутный, 

заградительный и предупредительный), величине, цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сигнальных флажков; 

формирование представлений о ручном диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд 

запрещен», «Подземный пешеходный переход» и т. п.(интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие 

знаки. Расширять и уточнятье знания о себе и об окружающем мире, необходимых для соблюдения правил железнодорожного 
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движения: представления о возможных реакциях человека на движущийся поезд, на сигнал машиниста поезда; ориентировка в 

пространстве от себя и от движущегося объекта. Формировать представления об алгоритме поведения на железной дороге, в 

метрополитене, на железнодорожном вокзале.  

№ 

п/п 

 

Разделы Обязательная часть ООП ДО 

 

Совместная деятельность 

Взрослых и воспитанников 

(игровая, коммуникативная, 

двигательная, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд(в помещении и на 

улице) 

Самостоятельная 

деятельность  воспитанников 

в развивающих центрах и 

уголках (игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице) 

1 Безопасное 

поведение в быту, 

социуме, природе 
 

Основные виды деятельности: 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Форма организации: совместная 

деятельность взрослых и детей 

(беседа, игра и др.), ИОС 

УMK - 

наименование 

Количество 
часов, 

затраченных на 

изучение данного 

раздела АООП 

Учебно-методическое  

пособие 

 

Развивающие центры и 
уголки 

 

Детство без 

пожаров /Под 

ред. В.В. 

Груздева, С.В. 

Жолована, С.В. 

Николаева. —  

СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. 

В рамках 
образовательных 

событий, 
самостоятельной 

и совместной 
деятельности 

детей и взрослых 
в режимных 

Адаптированное 

методическое пособие:  

Т.А. Шорыгина Безопасные 

сказки. Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома 

и на улице. — М.: ТЦ 

Сфера, 2016 — 128с. — 

Настольно-печатные игры 
Дидактические игры 

. 

 



20 
 

Баряевой, 2010 

Адаптированные 

методические 

пособия:  

Т.Ф. Саулина 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения: Для 

работы с детьми 

3—7 лет. — М.: 

Мозайка-

Синтез.2013 

Т.А. Шорыгина 

Беседы о 

правилах 

дорожного 

движения с 

детьми 5—8 лет. 

— М.: ТЦ 

Сфера, 2013. —

80с. (Вместе с 

детьми). 

моментах (Сказки-подсказки) 

 

2 Безопасность в доме Детство без 

пожаров /Под 

ред. В.В. 

Груздева, С.В. 

Жолована, С.В. 

Николаева. —  

Адаптированные 

методические пособия: Т.А. 

Шорыгина Безопасные 

сказки. Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и 

на улице. — М.: ТЦ Сфера, 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 
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СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

2016 — 128с. — (Сказки-

подсказки) 

3 Безопасность на  
улице, в природе 

Детство без 

пожаров /Под 

ред. В.В. 

Груздева, С.В. 

Жолована, С.В. 

Николаева. —  

СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

Адаптированные 

методические 

пособия: Т.Ф. 

Саулина 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения: Для 

работы с детьми 

3—7 лет. — М.: 

Мозайка-

Синтез.2013. —

112с.:цв.вкл., 

Т.А. Шорыгина 

Беседы о 

правилах 

дорожного 

Адаптированное 

методическое пособие: 

Т.А. Шорыгина Безопасные 

сказки. Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и 

на улице. — М.: ТЦ Сфера, 

2016 — 128с. — (Сказки-

подсказки) 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 
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движения с 

детьми 5—8 лет. 

— М.: ТЦ 

Сфера, 2013. —

80с. (Вместе с 

детьми) 

 Итого    
 

2.1.4. Раздел: Труд 
 

Задачи: Формировать умения детей одеваться и раздеваться, развитие культурно-гигиенические навыки, навыки приема 
пищи. Учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения : поддерживать порядок в групповой комнате, убирать постель, 
мыть и вытирать игрушки, стирать мелкие вещи. Формировать умение совместно со взрослыми ухаживать за растениями, 
рыбками и животными в уголке природы. Продолжать знакомить детей с ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со 
взрослым), изготавливать поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, перышек, картонной тары, 
мочала), поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-самоделок).  

 

№ 

п\

п 

Разделы Обязательная часть ООП ДО 

 

Совместная деятельность 

Взрослых и воспитанников 

(игровая, коммуникативная, 

двигательная, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд(в 

помещении и на улице) 

 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников в развивающих 

центрах и уголках (игровая, 

коммуникативная, двигательная 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

1 Труд 

 

Основные виды деятельности: 

игровая, коммуникативная, 

двигательная, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Форма организации: совместная 

деятельность взрослых и детей 

(беседа, игра и др.), ИОС 

УMK - 

наименование 

Количество 

часов, 
Учебно-методическое пособие Развивающие игры и уголки 
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затраченных на 

изучение 

данного раздела 

 

Адаптированное 

методическое 

пособие: 

Л.В. Куцакова 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду. 

Для занятий с 

детьми 3—7 лет. 

— М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ. 2014 

В рамках 

образовательных 

событий, 

самостоятельной 

и совместной 

деятельности 

детей и взрослых 

в режимных 

моментах 

 

Адаптированное методическое 

пособие:  

Л.В. Куцакова Трудовое 

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3—7 лет. — 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2014 

Настольно-печатные игры, 

центр науки и естествознания, 

центр песка и воды 

 

2 Хозяйственно-

бытовой труд 

Адаптированное 

методическое 

пособие:  

Л.В. Куцакова 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду. 

Для занятий с 

детьми 3—7 лет. 

— М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ. 2014 

Адаптированное методическое 

пособие:  

Л.В. Куцакова Трудовое 

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3—7 лет. — 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2014 

Настольно-печатные игры, 

центр науки и естествознания, 

центр песка и воды 

3 Труд в природе Адаптированные 

методические 

пособия: 

Адаптированные методические 

пособия:  

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова 

Настольно-печатные игры, 

центр науки и естествознания, 

центр песка и воды, 
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И.В. Кравченко, 

Т.Л. Долгова 

Прогулки в 

детском саду. 

Старшая и 

подготовительная 

к школе группы: 

Методическое 

пособие /Под 

ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. — 

М.: ТЦ Сфера, 

2009. —208с. 

(Программа 

развития) 

Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная к 

школе группы: Методическое 

пособие /Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. 

— М.: ТЦ Сфера, 2009. —208с. 

(Программа развития) 

прогулочные участки 

4 Ручной труд Адаптированное 

методическое 

пособие: Л.В. 

Куцакова 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду. 

Для занятий с 

детьми 3—7 лет. 

— М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ. 2014 

Адаптированное методическое 

пособие:  

Л.В. Куцакова Трудовое 

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3—7 лет. — 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2014 

Настольно-печатные игры, 

центр науки и естествознания, 

центр песка и воды, 

прогулочные участки 

 Итого     
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2.2. Формы организации образовательной деятельности 

по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
В ходе режимных моментов В процессе организации педагогом 

различных видов детской 

деятельности 

В ходе самостоятельной 

деятельности детей 

Во взаимодействии с семьями 

 Формы организаци детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов;  

Дидактическая игра; 

Чтение (в том числе на 

прогулке); 

Словесная игра на прогулке; 

Наблюдение на прогулке; 

Игра на прогулке; 

Ситуативный разговор; 

Беседа; 

Беседа после чтения; 

Экскурсия; 

Интегративная деятельность; 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек; 

Сочинение загадок 

 

Беседа после чтения; 

Рассматривание; 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра; 

Интегративная деятельность; 

Чтение; 

Беседа о прочитанном; 

Игра-драматизация; 

Показ настольного театра; 

Разучивание стихотворений; 

Театрализованная игра; 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность; 

Интегративная деятельность; 

Решение проблемных ситуаций; 

Разговор с детьми; 

Образовательное событие; 

Развивающий диалог 

Сюжетно-ролевая игра; 

Подвижная игра с текстом; 

Игровое общение; 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками; 

Хороводная игра с пением; 

Игра-драматизация; 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного уголка; 

Дидактическая игра 

 

Консультации; 

Мастер-класс; 

Информационные стенды 
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2.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
5 — 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — вне ситуативно-личностное общение. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей • При необходимости помогать 

детям в решении проблем организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу • 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам 

6 — 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение признание взрослых и 

сверстников 

 • Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 
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предложения 

 • Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интерес 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Примерный учебный план образовательной деятельности при реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
Учебный план для старшей группы для детей с ТНР (I период) 

 
Части 

АОО

П 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательно

й нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 

        

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Коррекционное занятие с 

психологом  

1 25 мин  25 мин 15 ч 

 ИТОГО:  1 25 мин  25 мин 15ч 

Учебный план для старшей группы для детей с ТНР (II - III период) 

 
Части 

АОО

П 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательно

й нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 

        

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игротерапия с педагогом-

психологом (среда - в 

течение дня) 

1 25 мин 25 мин  15 ч 

 ИТОГО:  1 25 мин 45 мин 25 мин 15 ч 
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Учебный план для подготовительной группы для детей с ТНР 
Части 

АОО

П 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 

        

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коррекционное занятие с 

педагогом-психологом 

1 30 мин  30 мин 18 ч 

 ИТОГО:  1 30 мин 45 мин 30 мин  18 ч 

 

3.2. Примерный перечень развивающих уголков и оборудования для создания 

развивающей предметно-пространственной среды  

при реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст.  
Старшая группа 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

Содержание Количество 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 разные 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

Домашние животные 1 

Дикие животные 1 

Динозавры 1 

Сказочные персонажи 3-4 разные 

Солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные 
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Семья 2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные 

Плащ-накидка 5 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2-4 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 

Игрушки-предметы оперирования  

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички) 10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая или 

электрифицированная) 

1 

Маркеры игрового пространства 

Универсальная складная ширмшрама 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

Город 1 

Крестьянское подворье (ферма) 1 

Домик (мелкий, сборно-разборный) 1 



30 
 

Гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей  

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для ландшафтных макетов) 10-20 разные 

Полифункциональные материалы  

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 1 

Уголок безопасности  

Материалы по ПБ  

Пожарная безопасность Плакаты 10 

Пожарные машинки 3 

Детские книжки 5 

Пожарный щит 1 

Материалы ПДД  

Правила дорожного движения Светофор 1 

Детские книжки 6 

Плакаты 10 

Дорога 2 

Машинки разных размеров, жезл 10+1 

Центр науки и естествознания 

Трудовая деятельность  

Фартуки 6 

Лейки 2 

Палочки для рыхления 6 

Тряпочки, щеточки для протирания пыли 4 

Пульверизатор 1 
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Подготовительная к школе группа 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

Содержание Количество 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 разные 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

Домашние животные 1 

Дикие животные 1 

Динозавры 1 

Сказочные персонажи 3-4 разные 

Солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные 

Семья 2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные 

Плащ-накидка 5 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Игрушки-предметы оперирования  

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 2 

«Приклад» к мелким куклам 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 
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Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички ) 10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая или электрифицированная) 1 

Маркеры игрового пространства  

Универсальная складная ширма/рама 1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол  

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей) 1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

Город 1 

Крестьянское подворье (ферма) 1 

Домик (мелкий, сборно-разборный) 1 

Гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 1 

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для ландшафтных макетов) 10-20 разные 

Полифункциональные материалы  

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 1 

Уголок безопасности  

Материалы по ПБ  

Пожарная безопасность Плакаты 10 

Пожарные машинки 3 
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Детские книжки 5 

Пожарный щит 1 

Материалы ПДД 

Правила дорожного движения Светофор 1 

Детские книжки 6 

Плакаты 10 

Дорога 2 

Машинки разных размеров, жезл 10+1 

Центр науки и естествознания 

Трудовая деятельность 

Фартуки 6 

Лейки 2 

Палочки для рыхления 6 

Тряпочки, щеточки для протирания пыли 4 

Пульверизатор 1 
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И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое пособие 

/Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. — М.: ТЦ Сфера, 2009. —208с. (Программа развития) 

Н.В. Краснощекова Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста /Н.В. Краснощекова. Изд.4-е. — Ростов н/Д.: 
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Феникс, 2008. —251с. — (Школа развития) 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3—7 лет. — М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2014. —128с 

И.Ф. Мулько Этика для детей 5—7 лет: Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2011. — 96с. — (Детский сад с любовью) 

Т.Ф. Саулина Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3—7 лет. — М.: Мозайка-

Синтез.2013. —112с.:цв.вкл 

Т.А. Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5—8 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2013. —80с. (Вместе с детьми). 

Т.А. Шорыгина Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. — М.: ТЦ Сфера, 2016 — 128с. — 

(Сказки-подсказки) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально — коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа (5-6 лет) 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально — коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

Т.С. Комарова «Социально-коммуникативное развитие» 5-6 лет, 2020 

Д. Краер 2018; «Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками, Е.О. Смирнова, 2012 
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