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 1. Пояснительная записка 

 

Содержание данной  программы способствует  развитию коммуникативных 

способностей  детей, социализации его в обществе. 

 

 Основу настоящей программы составляют следующие направления: 

 - 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. 

- Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 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. 

 

 Формы реализации данной программы – дидактическая игра, сюжетно – ролевая 

игра, подвижная игра, беседы, игровые ситуации, игровые упражнения, чтение, 

рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, плакатов, карт, атласов, 

энциклопедий, чтение с обсуждением, продуктивная деятельность, трудовые 

поручения, наблюдения, праздники, экскурсии, самостоятельная игровая 

деятельность, акции, труд в природе, общественно - полезный труд. 



 Методы: словесные (беседа, рассказ, объяснение, вопросы, указания), 

наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за трудом взрослых, показ, 

рассматривание сюжетных картинок, предметов), игровые, практические 

(игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры с 

разными материалами, игровые ситуации). 

 

 

 2.Основные цели и задачи ее место в образовательном процессе: 

 Цель освоения программы: становление духовно-нравственной личности с 

развитыми   социокультурными ценностями и принятыми  в обществе правилами  

и нормами  поведения в интересах человека, семьи, общества. развитие 

коммуникативных умений детей, всех компонентов устной речи  в различных 

видах детской деятельности 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; поддержка традиционных ценностей -  любви к 

родителям, уважения к старшим, заботливого отношения к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

 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 сообществу детей и взрослых в МАДОУ; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 Содержание образовательной области интегрируется со всеми 

образовательными областями, что обеспечивает развитие навыков 

взаимоотношений со сверстниками,  речевых способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание программы 

 

3.1Объем программы по темам: 

Образовательная 

область 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

№ темы 
 

 

 

 

 

Тема 1 

  Объём программы (108  час. Или 6480 мин.) 
 

Всего Теоретические Практические 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

1944 мин 1166 мин 777мин 

 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Тема 2 972мин 583 мин 389 мин 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Тема 3 2268мин 1134 мин 1134 мин 

 

Формирование основ 

безопасности 

Тема 4 972мин 583 мин 389 мин 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 5 324мин 32мин 292 мин 

 

3.2 Содержание образовательной программы 

 

Тема 1 

          Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Образовательная область (1944м мин, т-1166 мин, пр.777 мин) 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения–уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 

Тема 2 

Ребенок в семье и сообществе.  (972 мин, т-583 мин, пр.389 мин) 



 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно 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 первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа 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. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада.  

Закреплять 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 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. Родная страна. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Тема 3 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 (2268 мин, т-1215 мин, пр.810 мин) 

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. 

 

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. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Самообслуживание.  
Совершенствовать 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 баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

 

 Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.  

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные 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 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 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. 

 

Тема 4 

Формирование основ безопасности  (2025 мин, т-1134 мин, пр.1134 мин) 

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. 

 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с 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», «лекарственные 

растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
  
Безопасность на дорогах.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться 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.  

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 жизнедеятельности.  
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (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. 

 

Сентябрь 

 Развивать умение называть  свое имя и фамилию, возраст. 

 Развивать умение называть имена своих родителей, их трудовые 

обязанности в семье; прививать любовь к близким. 

 Развивать умение согласовывать слова и движение; развивать 

эмоциональное состояние. 

Октябрь 

 Знакомить со строением своего тела; помогать осознанию своей половой  

принадлежности. 

 Учить называть части тела; формировать представление о том, для чего 

служит каждая часть тела. 

 Акцентировать внимание на своих умениях и физических возможностях 

своего  организма. 

 Учить находить общие и отличительные признаки  у ребенка и у куклы. 

 Закрепить называть части тела; формировать представление о том, для чего 

служит каждая часть тела. 

Ноябрь 

 Способствовать формированию элементарных правил личной гигиены, 

побуждать к самостоятельному их выполнению. 

 Закреплять культурно – гигиенические навыки, навыки культуры 

поведения за столом. 

 Развивать понимание значения и необходимости гигиенических процедур. 

  Декабрь 

 Способствовать формированию привычки к ЗОЖ: соблюдение режима, 

выполнение утренней зарядки; помогать осознавать, что утренняя зарядка, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение. 

 Знакомить с элементарными правилами  оказания первой медицинской 



помощи. 

 Формировать навыки безопасного поведения за столом. 

 Учить правильно себя вести, если потерялся на улице. 

Январь 

 Формировать знания об источниках опасности в квартире и в группе; 

разъяснять правило «Нельзя!» 

 Тренировать в запоминании предметов, опасных для жизни и здоровья; 

учить самостоятельно , делать выводы  о последствиях неосторожного 

обращения с опасными предметами. 

 Продолжать формировать знания об источниках опасности                                         

Февраль 

 Знакомить с опасностью исходящей от огня; воспитывать осторожность 

при обращении с огнеопасными предметами (спичками, зажигалками, 

электрозажигалками, свечками); дать  элементарные навыки поведения при 

пожаре. 

 Учить называть изображенные на картинке предметы, их назначение. 

 Учить самостоятельно , делать выводы  о последствиях неосторожного 

обращения с опасными предметами.                                                                                                        

Март 

 Учить отличать пожарную машину от других, различать и находить 

основные части машины; развивать речь, активизируя словарь новыми 

понятиями, словами(пожарная машина, цистерна с водой и др.). 

 Развивать двигательные умения; закреплять правила пожарной 

безопасности. 

 Закреплять элементарные навыки поведения при пожаре. 

 

Апрель 

 Знакомить с правилами поведения  в разных ситуациях(как себя вести с 

незнакомыми людьми, почему нельзя гулять без взрослых и тд.). 

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми; воспитывать 

чувство сопереживания сказочным героям. 

 Закреплять понятие  «опасность»; закреплять умение различать цвет и 

форму предмета. 

 Тренировать в запоминании основной группы опасных предметов; 

развивать внимание. 

 Учить находить опасные места и предметы; разъяснять, какую они 

представляют опасность и как ее избежать 

Май 

 Знакомство с правилами поведения на улицах города и Правилами 

дорожного движения (ПДД). 



 Развивать внимание, умение действовать по цветовому сигналу 

 

Тема 5 

Педагогическое наблюдение. 

Образовательная область (324 мин, т-34 мин, пр.290 мин) 

 

4. Методическое обеспечение программы 

4.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 

Автор   (ы) Заглавие Город, издательство, 

год издания, 

кол-во стр. 

Кол-во экз. 

1. Акулова О.В. 

Бабаева Т.И. 

Березина Т.А. 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Санкт-Петербург 

Детство-пресс 2014, 

352с 

1 
 
     

2 Мосалова Л.Л. Я и мир Санкт-Петербург 

Детство-пресс 2011, 80с 
1 
 
     

3 Бабаева Т.И., 

Римашевская 

Л.С. 

Как развивать 

сотрудничество и 

взаимоотношения 

дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды.  

СПб.: Детство-Пресс, 

2012.  

1 

 Вербенец А.М., 

Солнцева О.В., 

Сомкова О.Н. 

 Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса дошкольного 

учреждения по примерной 

основной 

общеобразовательной 

программе «Детство». 

Детство-Пресс, 2013.  1 

  Т.И. Бабаева,  

М.В. Крулехт, 

З.А. Михайлова. 

Дошкольник 4-5 лет. Как 

работать по программе 

«Детство».  

Сост. и ред. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2010.  

1 

 Т.И. Бабаева, 

З.А. Михайлова. 

Игра и дошкольник. 

Развитие детей  

дошкольного возраста в 

игровой деятельности. 

 Сборник. / 

Науч. ред.  – СПб.: 

Детство- Пресс, 2007.  

1 

 Л.М. Шипицина  «Азбука общения» Детство-пресс 2003 г//  1 

 «.О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева, 

Р.Б. Стеркина 

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

Детство-пресс/2002 г./ 1 

  О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

1987 г. Просвещение 1 

 Н.В. Алешина «Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»  

ЦГЛ, Москва 

2004 г./  
1 



  «Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

/2013г. Детство–Пресс/ 1 

 Зворыгина Е.В.  «Первые сюжетные игры 

малышей» 
Сост. и ред. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  
1 

 Авдеева Н.Н.  Безопасность ( 3 книги) Детство-Пресс, 2013.  1 

 

                         4.2. Средства обеспечения для освоения программы 

                                                 4.2.1. Аудио и видео пособия 

 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

Видео 

фильм 
Кино 

фильм 
слайды 

аудио- 
пособие 

 

+  +  
Сюжетно-ролевые игры 

Семья 

+  +  Больница 

 + +  Правили дорожного движения 

  +  Безопасное поведение 

  +  Трудовое воспитание 

+  +  Безопасность на транспорте 

  +  Профессии 

 +   Наша армия Родная 

  +  

Здоровый образ жизни 
 

 

 

 

4.2.2. Наглядный материал 

Картины, предметные картинки,    
  

Модели, сигнальные 

карточки 

Литература 

для детей 

Предметные картинки  

«Профессии» 

Макси пазлы «Спецтехника» 
Макси пазлы   «Городской 

транспорт» 
«Изучаем человека» (пазлы») 
Вкладыши «Дом. Семья» 

Уголок народного творчества 
Музей «Государыня ложка» 

Деревянные ложки (14 шт) 
Картотека «Народных  

подвижных игр» 

 «Словесных игр» 
Альбом потешек, поговорок и 

колыбельных 
Альбом пословиц 
Выставка «Голубые розы 

Модели 

спецтехники(пожарная.скора

я, полиция) 
Конструктор «Цветной 

городок» (Томик) 
Развивающая игра 

«Профессии» (40 карточек) 

Развивающее лото 

«Профессии» Вкладыши 

«Полиция»                              

Деревянные пазлы 

«Почтальон»                               

Вкладыши «Транспорт» 
Шнуровка «Поезд» 

Развивающая игра «Мой 

дом»(40 карточек) 
Умные магниты «Мой день» 

Михалков С. «Моя 

улица», «Скверная 

история»; 
Носов Н. «Автомобиль»; 

Огнецвет Э. «Кто 

начинает день»; 
Пишумов Я. «Машина 

моя», «Азбука города», 

«Песенка о правилах», 

«На улице нашей», «Все 

мальчишки, все 

девчонки…»             

Семернин. «Запрещается 

– разрешается»;                                    

Юрмин Г. «Любопытный 

мышонок»;                      

Гангов А. «Кто 



Гжели» 

 «Уголок патриотического 

воспитатния» 
Плакат Символика РФ 

Плакат Символика 

Калининграда 
Развивающая игра «Моя 

Родина» 
Куклы в народных костюмах 

Предметные картинки  

первоцветов 
Предметные картинки 

съедобных и ядовитых грибов 

Картина «Мама и малыш» 
 

Макет улицы                                           

Набор знаков дорожного 

движен 

храбрей?»;                              

Иванов А. «Как 

неразлучные друзья 

дорогу переходили»;       

Кончаловская Н. 

«Самокат»;                               

Лешкевич И. «Гололёд»; 

Орлова Д. «Как Стобед 

качался на качелях»; 

Пишумов Я. «Юрка 

живёт на другой 

стороне…»; 
Шорыгина Т. 

«Волшебный мяч»; 

Яковлев С. «Читает 

книжку глупый слон…».    

В.Ардов «Огнехвостик» 

  Баданов М. Костер 

Барто А. Гроза.  

Бороздин В. Поехали! 

Волынский Т. Кошкин 

дом.            Голосов П. 

Сказка о заячьем теремке 

и опасном коробке.                  

Дмитриев Т. Тетя Варя 

— электросварщица.  

Жигулин А. Пожары. 

Житков Б. Пожар в море. 

Пожар. Дым. Зуев К. 

Машину проверяю. 

Ильин Е. Солнечный 

факел.                             

Иоселиани О. Пожарная 

команда                          . 

Куклин Л. Сталевар. 

Кузнец. Пожарный. 

Маршак С. Кошкин дом. 

Вчера и сегодня ( 

Безопасное поведение в 

природе«Хитрые ласки» 

(Г. Шалаева). «Что    

нельзя купить?» (В. 

Орлова).«Наша планета» 

(Я.Аким).«Сережа»        

(Р. Сеф) «Советы лесной 

мышки»                              

(Т. Шорыгина).«Не ешь 

незнакомые ягоды в 

лесу»                     

(Г.Шалаева)   «Ландыш» 

(Е.Серова)«Осколок 

стекла» (Т. 



Шорыгина).«Пожар в 

лесу» (М. Фисенко) 

«Волшебные      вороны» 

(Т. Шорыгина).«Не ходи 

по льду водоема» (Г. 

Шалаева, Н. 

Иванова).«Зима» (М. 

Фисенко)«Гроза» (А. 

Барто).Сказка «Добрая 

Ивушка»(Т. 

Шорыгина).«Как Стобед 

бросил бутылку и что из 

этого вышло»( Д. 

Орлова).«Не купайся в 

запрещенных    местах»    

(Г. Шалаева,Н. 

Иванова).«Не прыгай в 

воду в незнакомых 

местах» (Г. Шалаева,Н. 

Иванова). 

 

                         5. Материально-техническое обеспечение 

5.1. Специализированные учебные помещения и участки 

 
№ п/п Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь (кв.м.) Количество мест 

1.  группа 25  

2. Музыкально-физкультурный зал 50  

3  Участок детского сада 100  

 

5.2. Основное учебное оборудование 

  

№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных кабинетов, 

лабораторий с перечнем основного оборудования 

1. Книжный уголок «Книжки 

малышки» 
 

Группа 

(книги по данной образовательной области) 

2. Уголок изо  Группа (раскраски, карандаши, гуашь, кисточки, 

восковые мелки,  цветные мелки, альбомы, пластилин, 

цветная бумага и картон, клей, фломастеры, трафареты, 

печати, фолия) 

3. Уголок безопасности  Группа (покрытие с изображением проезжей дороги, 

машины различных величин, плакаты, иллюстрации 

дорожных знаков) 

4. Уголок сюжетно-ролевых 

игр   
Группа («Семья», «Больница», «Магазин» 

«Парикмахерская», «Кухня», 

5. Уголок строительного Группа (строит. кубики, кирпичики, цилиндры, конусы, 



конструирования 
 

констр. «Лего», дерев. Железная дорога, дерев. констр. 

«Построй дом», мозаика, малые кубики, змейка) 

6. 

 

Уголок природы  Группа, участок детского сада(комнатные растения, 

шишки, камешки, каштаны, жёлуди, скорлупа  от 

грецких орехов, формочки для игр с водой, литература 

природоведческого содержания, банеры с 

изображением деревьев птиц и удивительных 

обитателей на участке детского сада) 

7. Музыкальный уголок  
 

Группа, музыкальный зал (дудка,  труба, погремушки, 

шумелки, металлофон, маракас) аудиотека. 

8. Уголок по физической 

культуре  
 Группа, физкультурный зал, участок детского сада 

(мячи большие и малые, резиновые коврики, 

деревянная лесенка, кольцебросс, кегли, дорожки для 

профилактики плоскостопия, скакалка, мешочки с 

песком, эстафетные палочки, шапочки для подвижных 

игр, картотеки пальчиковых игр, народных подвижных 

игр, потешек, скороговорок, установка для дыхательной 

гимнастики) 

9. Уголок детского 

экспериментирования  

Группа, участок детского сада (лупы, микроскопы, 

карточки с описанием опытов и экспериментов) 

 

6. Приложения 

Тематический план по теме 1 «Социализация» 
 

Тема Основные задачи Средства и приемы 
Количество 

часов 

Я и детский 

сад. 

Обеспечение адаптации в 

детском саду. Поддерживать 

эмоциональное состояние. 

Сюрпризные моменты, 

эмоциональные контакты, 

индивидуальное общение. 

 

Мне хорошо 

в кругу 

друзей. 

Способствовать сближению 

детей, проявление интереса. 

Укреплять уверенность ребёнка. 

Игры-хороводы, образные 

игры имитации. 

 

Мальчики и 

девочки, мы 

друзья. Что 

случилось? 

Развивать положительные 

контакты между детьми. 

Обогащать представление о 

мальчиках и девочках. 

Игры-хороводы, игры с 

текстом. 
 

Мы всё 

делаем 

вместе. 

Развивать добрые чувства детей 

друг к другу. Способствовать 

проявлению общих 

эмоциональных переживаний. 

Парные игры, хороводы, 

образные игры имитации. 
 

Какой я, я и 

мы. 

Развивать интерес детей к 

совместным играм и действиям, 

развивать представление о 

сверстниках и о себе. 

Игровые ситуации, 

совместные игры, игры по 

желанию. 

 

Эмоциональн

ое состояние, 

мы учимся 

понимать 

друг друга. 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость, готовность прийти 

на помощь. 

Общие игры, игры 

имитации. 
 

Дети и 

взрослые. 

Укреплять доброжелательные 

отношения между детьми, 

Игровые ситуации.  



Мне хорошо 

в кругу 

друзей. 

побуждать проявлять внимания 

как к сверстникам, так и 

взрослым. 

 
Тематический план по теме 4   «Формирование основ безопасности» 
 

№ Тема Работа с детьми. Работа с родителями. 
Количество 

часов 

1 полугодие. 

1

. 
Опасные 

предметы. 
Дидактическая игра: « раз, 

два, три, что может быть 

опасно- найди». 

« подбери игрушку Танюшке». 

Беседа по просьбе 

обеспечения 

безопасной жизни 

деятельности детей. 

2 

2 Острые 

предметы. 

Отгадывание загадок об 

изучаемых предметах. 

Индивидуальные 

беседы с родителями об 

изучаемых предметах. 

1 

3 Берегись 

автомобиля! 
Знакомство с транспортом и 

правилами поведения на 

улице. 

Беседа, консультация 

«Как вести себя в 

транспорте, на улице». 

3 

2 полугодие. 

1 Наша 

планета. 
Дидактическая игра « Высоко-

низко», «так и не так». « Мы 

спасатели». 

Беседа с детьми дома о 

сохранении нашей 

планеты. 

3 

2 Пожар в 

лесу. 
Чтение, прослушивание 

сказки « Кошкин дом». 

Моделирование ситуаций. 

Индивидуальные 

беседы о динамике 

усвоение ребёнком 

знаний. 

1 

3 Ядовитые 

растения. 
 Обучение ребёнка 

безопасному 

поведению. 

1 

 

Тематический план по теме 3  «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание» 
 

Тема 
 

Содержание культурно- 

гигиенических умений и 

навыков. 

Средства  приемы 
Количество 

часов 

1 полугодие 

Самообслуживание Развивать умение 

доставать из шкафа 

одежду и одевать её. 

Приучать словесно 

выражать просьбу о 

помощи. Учить спокойно 

вести себя в раздевалке. 

Развивать умение 

застёгивать застёжки на 

«липучках» 

1.Дидактичес-кая игра 

«Оденем куклу на прогулку», 

«Разденем куклу с 

прогулки».  2.Рассматривание 

картинок с иллюстраций с 

предметами одежды. 

3.Чтение потешек: 

« Наша Маша маленькая», « 

Дождик, дождик кап-кап-кап». 
4.Игровая ситуация: «Как 

петушок разбудил утром 

детей». 

5 



Личная гигиена. Закатывать рукава, брать 

мыло из мыльницы, 

класть его на место, 

тереть ладошки друг об 

друга, смывать мыло, 

насухо вытирать ручки. 

Приучать пользоваться 

носовым платком, 

вытирать руки 

полотенцем. 

 1.Дидактическое 

упражнение», «Как мы моем 

ручки». 
2. Рассматривание и беседа 

«Дети моют руки». 

3. Потешки « Водичка, 

водичка», игры эксперименты 

с водой. 
4. Игровая ситуация «Научи 

куклу Катю умываться». 

 

2 полугодие 
Самообслуживание 

Продолжать учить 

застёгивать пуговицы, 

надевать носки. С 

небольшой помощью 

одеваться и раздеваться. 

Продолжать учить 

пользоваться 

различными застёжками. 

1.Дидактическая упражнение 

«Поможем зайки накрыть на 

стол». 

2. Игровая ситуация 
«Поможем кукле Кати 

собраться в гости». 

 

Личная гигиена Закреплять умение мыть 

руки с мылом, 

пользоваться носовым 

платком. Закреплять 

умение вежливо 

выражать свою просьбу 

о помощи. Побуждать в 

умении расчёсывать 

короткие волосы. 

1.Дидактическое  упражнение 

«Научим Мишку правильно 

умываться». 

2. Чтение Муравейко 
 « Я сама», 

«Н. Павлова 

« Чьи башмачки».                      

3. Рассматрива-ние картинок 
« Девочка чумазая» 

 

Культура питания  Познакомить детей с 

культурой еды                                                             

Формировать навыки 

аккуратности, учить 

пользоваться салфеткой.  

1.Игровая ситуация: «Как 

мишка учился есть» 

2.Чтение потешек. 
3. Сюжетная игра «Накроем на 

стол» 

4. Чтение Маша обедает». 
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