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1.  Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка   

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт МАДОУ ЦРР д/с №136, 

написанный на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

дошкольников 6-7 лет в различных видах деятельности: двигательной, игровой,  

коммуникативной, познавательно – исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарный 

труд, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная. 

 Программа охватывает социально-коммуникативное направление 

развития и образования детей. Включает в себя обязательную часть (60% общего 

объема) и содержание парциальной программы (40% общего объема) – «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной.  

Цель реализации программы - усвоение дошкольниками норм и ценностей, 

принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

 Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками 

и взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 Содержание данной программы составлено с учетом следующих принципов: 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип сочетания научности и практической применимости; 

 принцип интеграции образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип. 

 Программа адресована обучающимся 6-7 лет. В содержании программы 

учитываются психологические особенности детей этого возраста, как 

потребность в игровой деятельности, общении со сверстниками; осознание 
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своего Я и своих поступков; растущий интерес к миру взрослых, их 

деятельности и взаимоотношений.  

 Срок реализации программы - 1 учебный год. Основная форма 

организации образовательной деятельности по освоению рабочей программы  - 

занятия. Периодичность проведения занятий: 1 раз в неделю не более 25-30 

минут. Таким образом, программа рассчитана на 36 занятий в год. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, прежде всего, в игре. Владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

Достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

построения речевого высказывания в ситуации общения.  

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности.  

Использует основные правила культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), нормы этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.)  

Владеет конкретными формами проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. Активно проявляет добрые чувства по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи.  

Имеет представления о семейных и родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословной семьи. Испытывает гордость своей семьей. Умеет  

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь.  

 

2. Содержательный раздел 

  Рабочая  программа  по социально-коммуникативному развитию  

включает в себя следующее содержание: обязательная часть (60%) – социальное 

поведение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;  вариативная часть 

(40%, парциальная программа: Князева О.А, Стеркина. Р.Б. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста) – формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 В содержание программы включено: 
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 различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение); представление о 

богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения 

эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы); понимание 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания; отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх;  

 взаимоотношения и сотрудничество; представление о том, что дети шести 

лет -  самые старшие в детском саду, они показывают другим хороший пример, 

заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе;  

 представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства); оценка поступков с 

позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность; 

 представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей; 

развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные особенности друг друга; готовность помогать 

тому, кому трудно; 

 освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат 

и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»); умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность);  

 приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения 

в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.  

 Методы освоения содержания данной программы: 

 наглядные - наблюдения; использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ;   

  словесные - личностное и познавательное общение воспитателя с детьми 

на социально – нравственные темы, этические беседы о культуре поведения, 

нравственных качествах и поступках, чтение детской литературы; 

      практические - организация развивающих проблемно – практических и 

проблемно – игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно 

значимых вопросов; совместные сюжетно – ролевые, театрализованные игры и 

игры с правилами социального содержания. 

  

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема Цель Кол-во 

занятий 
Месяц 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

По дороге в детский сад 
(Развивающие игры для детей. 

– М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова 

Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А.) 

Закреплять знания о 

дорожных знаках: 

«Пешеходы», «Дети», 

«Внимание»; формировать 

навык ориентирования по 

дорожным знакам. 

1 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

2. Долгожданная встреча 
(Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская  с. 97. «Об-

разовательная область «Соци-

ализация». Как работать по 

программе) 

Создать у детей ощуще-

ние единой семьи, радости 

общения; создать условия 

для сплочения детского 

коллектива 

 

1 

 

Сентябрь 

3. Осень 

(Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, 

Л.С. Римашевская с. 45 

«Образовательная область 

«Социализация». Как 

работать по программе) 

Дать представление о 

взаимосвязи жизни 

растительного, животного 

мира, жизни человека со 

временем года. 

1 Сентябрь 

4. Твое любимое занятие 
(Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельно-

сти детей старшего дошкольно-

го возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева,Р.Б. Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ- ЛТД», 

1998. – 160 с.) 

Определять вместе с 

детьми их предпочтения в 

играх и занятиях, 

сравнивать с предпо-

чтениями  

других 

1* Сентябрь 

 

5. 

 

 

 

Прогулка в осенний лес. 

Ядовитые грибы и ягоды. 
(Е.В. Марудова Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, с. 9) 

Продолжать учить детей 

различать съедобные и 

ядовитые грибы и ягоды, 

правильно вести себя в 

лесу 

1* 

 

 

 

Октябрь 

 

 

6. Помощь 
(Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская «Образовательная 

область «Социализация». Как 

работать по программе ст.164) 

Побуждать детей к 

проявлению внимания к 

трудностям сверстника 

1 

 

Октябрь 

 

7. Сельскохозяйственные 

промыслы  
(Ю.В. Полякевич Формирование 

коммуникативных навыков у 

детей. ст.101-Волгоград: 

Учитель,2013) 

Дать детям знания о труде 

овощевода, комбайнера, 

скотовода 

1* Октябрь 

8. Твоя любимая еда 
(Ю.В. Полякевич Формиро-вание 

коммуникативных навыков у 

детей. ст.111-Волгоград: 

Учитель,2013) 

Продолжать определять 

вместе с детьми вкусы и 

предпочтения в еде, 

сравнивать со вкусами и 

предпочтениями других 

людей 

1* Октябрь 
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9. 

 

 

 

 

Труд людей осенью. 

Безопасные помощники. 
(Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская. С. 39 

«Образовательная область 

«Социализация». Как работать 

по программе) 

Расширять знания детей о 

садовом инвентаре, 

закрепить навыки его 

безопасного использования 

1 

 

 

Ноябрь 

 

10. Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда 
(Е.В. Марудова. Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Санкт-Петербург 

Детство-Пресс. С. 78) 

Знакомить детей с 

русскими традициями, 

гостеприимством, 

воспитывать уважение к 

труду 

1* 

 

Ноябрь 

11. Уроки Лесовичка – труд в 

природе 
(Е.В. Марудова. Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Санкт-Петербург 

Детство-Пресс. С. 86) 

Закрепить навыки ухода за 

растениями и животными 

1* Ноябрь 

12. Растения, которые нам 

нравятся 
(Е.В.Марудова Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Санкт-Петербург 

Детство-Пресс. Ст. 68.) 

Определять вместе с 

детьми их вкусы и 

предпочтения по 

отношению к растениям, 

сравнивать с 

предпочтениями других 

людей 

1* Ноябрь 

13. 

 

 

 

 

Кошки и собаки - наши 

друзья 
(Н.Л. Кряжева. Развитие эмо-

ционального мира детей. с. 164.) 

Воспитывать интерес к 

животным и добрые 

чувства к ним 

1* 

 

 

Декабрь 

14. Для себя и для других 
(Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская «Образо-вательная 

область «Социа-лизация». Как 

работать по программе. Ст. 98.) 

Воспитывать чувство 

справедливости по 

отношению к сверстникам, 

учитывать интересы 

других 

1 

 

Декабрь 

15. Путешествие в прошлое 

жилища 
(Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская «Образо-вательная 

область «Социа-лизация». Как 

работать по программе. С. 67 

Углубить знания детей об 

истории жилища 

1 Декабрь 

16. Цвет глаз и цвет волос, 

которые тебе нравятся (Ю.В. 

Полякевич. Формирова-ние 

коммуникативных навыков у 

детей. ст.101-Волгоград: 

Учитель, 2013). 

Определять вместе с 

детьми их предпочтения по 

отношению к цвету глаз и 

волос 

1* Декабрь 
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17. Несовпадение настроений 
(Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашевская «Образо-вательная 

область «Социа-лизация». Как 

работать по программе) 

Учить детей понимать 

настроения другого, 

принимать его позицию 

1 

 

 

Январь 

18. Что тебя огорчает или чему 

ты радуешься 
(Л.В. Васильева-Гангус. Азбука 

вежливости. С. 57 М: 

«Педагогика», 1989г. - Л. К. 

Мячина, Л.М. Зотова. Маленьким 

детям - большие права. С-П 

«Детство-Пресс», 2007 г.) 

Учить детей определять, 

какие эмоциональные 

реакции вызывают разные 

жизненные события 

1* 

 

Январь 

19. Предметы быта 
(Бондаренко А.К. Дидактические 

игры в детском саду.  ст 8 – М.: 

Просвещение, 1991. Смирнова 

Е.О., Богуславская З.М.) 

Закрепить представления 

детей о предметах быта и 

правилах пользования ими 

1* Январь 

20. Россия на карте мира 
(Занятия по патриотическо-му 

воспитанию в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010.cт 54  -

Кондрыкинская Л.А., Вострухина 

Т.Н.) 

Продолжать формировать 

представления о планете 

Земля, расширять кругозор, 

воспитывать патриотические 

чувства 

1* Январь 

21. О безопасности на дорогах 
(Я и моя безопасность. Тема-

тический словарь в картин-ках: 

Мир человека. – М.: Шко-льная 

Пресса, 2010. – 48 с.) 

Закреплять представления 

детей о правилах 

безопасности на дорогах 

1* 

 

 

Февраль 

 

22. Мы тоже многое умеем 
(«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева., Р.Б. 

Стеркина - М: Просвещение, 

2008.)  

Продолжать формировать 

интерес к социальным 

явлениям 

1* 

 

Февраль 

23. Профессии наших родителей 
(Н.С. Голицина. Ознакомление 

старших дошкольников с Кон-

венцией о правах ребенка,35)  

Развивать интерес к миру 

взрослых 

1 Февраль 

24. Лживый, правдивый 
(Бондаренко А.К. Дидактичес-кие 

игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. Смирнова 

Е.О.,Богуславская З.М)  

Обсудить с детьми 

качества «лживость», 

«правдивость» и их 

значение в общении с 

окружающими 

1 Февраль 

25. Как принять гостей 
(Л.В. Васильева-Гангус. Азбука 

вежливости. М: «Педагогика», 

1989г. - Л. К. Мячина, С-П 

«Детство-Пресс», 2007 г.) 

Учить детей позитивным 

поддерживающим приемам 

общения со сверстниками; 

помочь детям понять, в чем 

состоит роль хозяина дома 

1 

 

 

Март 
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26. Что надеть в гости 
(Бондаренко А.К. 

Дидактические игры в 

детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М ст.56.) 

Помочь детям понять, что 

воспитанный человек 

всегда выглядит опрятно, и 

это приятно окружающим; 

приучать детей следить за 

своим внешним видом 

1 

 

Март 

27. Правила ОБЖ   
(Л.К. Мячина, Л.М. Зотова, 

О.А. Данилова «Маленьким 

детям большие права» с.22) 

Продолжать знакомить 

детей с основными 

правилами основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Март 

28. Я здоровье берегу - сам 

себе я помогу 
(Л.В. Васильева-Гангус. 

Азбука вежливости. ст75 

М: «Педагогика», 1989г. - Л. 

К. Мячина, Л.М. Зотова. 

Маленьким детям - большие 

права. С-П «Детство-

Пресс», 2007 г.) 

Продолжать формировать 

привычку к здоровому 

образу жизни 

1 Март 

29. Ссора 
(Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина, Л.С. Римашевская 

с. 114. Как работать по 

программе). 

Учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение 

другого человека, а также 

пользоваться норма-ми-регу-

ляторами (уступить, догово-

риться, соблюдать очеред-

ность, извиниться и др.) 

1 

 

 

Апрель 

 

30. Как вести себя за столом Способствовать освоению 

детьми основных правил 

этикета в поведении за 

столом 

1 

 

Апрель 

31. Мимика 
(Развитие мышления с 

помощью мнемотехники - 

СПб.: Детство-пресс, 2009. 

- Белая К.Ю.  Я и моя безо-

пасность. Тематический 

словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 48 с.) 

Продолжать знакомить 

детей с внешними 

выражениями разных 

эмоциональных состояний 

1 Апрель 

32. Кем быть? 
(Развитие мышления с 

помощью мнемотехники - 

СПб.: Детство-пресс, 2009. 

- Белая К.Ю.  Я и моя безо-

пасность. Тематический 

словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная 

Пресса) 

Систематизировать опыт и 

ориентацию детей в 

многообразии профессий 

1 Апрель 
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33. Какие качества 

помогают дружбе? 
(Бондаренко А.К. Дидакти-

ческие игры в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М с. 107.) 

Познакомить детей с 

качествами, помогающими 

и мешающими дружбе, 

научить анализировать с 

этих позиций себя и своих 

знакомых 

1 

 

 

Май 

 

34. Порадуй своего друга. 
(«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. 

Князева., Р.Б. Стеркина - 

М: Просвещение, 2008.  

Основы безопасности де-

тей дошкольного возраста. 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007.ст 65) 

Учить детей позитивным 

способам общения со 

сверстниками; помочь им 

понять, что дружба дарит 

радость общения и надо 

уметь доставлять друзьям 

эту радость 

1 

 

Май 

35. Как рубашка в поле 

росла 
(«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князе-

ва., Р.Б. Стеркина - М: 

Просвещение, 2008. Основы 

безопасности детей дош-

кольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. С. 87) 

Познакомить детей с 

технологией изготовления 

крестьянами одежды 

1 Май 

36. Я и моя семья 
(«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. 

Князева., Р.Б. Стеркина - 

М: Просвещение, 2008.  

Основы безопасности де-

тей дошкольного возраста. 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева, Р.Б. Стеркина. С. 78) 

Расширять представления 

о своей семье, роде, 

поколении, семейных 

традициях 

1 Май 

 

Итого:                                   36 занятий (в т. ч. *14 занятий) 

 

Примечание:  * в содержании занятия  используется парциальная программа:    

О.А. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

 

3. Организационный раздел 

 Рабочая программа обеспечена средствами обучения и воспитания, в числе 

которых методическая и детская художественная литература, аудио - видео 

пособия, наглядный материал, игры с правилами социального содержания. 

Кроме того, выполнение содержания программы осуществляется за счёт 

материально-технических средств и особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 
 

3.1. Методическая литература: 
№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Библиографические 

данные  

Вид издания 
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1 Бондаренко А.К.  

Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М  

Дидактические игры в 

детском саду. – 

М.: Просвещение, 

1991. 

Учебно-

методическое 

пособие 

2 О.А. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста».  

 М.: Просвещение, 

2007.  

Учебно-

методическое 

пособие 

3 Л.К. Мячина, 

Л.М. Зотова, О.А. 

Данилова 

«Маленьким детям – 

большие права» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007 г. 

Учебно-

методическое 

пособие 

4 Т.И. Данилова «Программа Светофор. 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

ПДД» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009  г. 

Парциальная 

программа 

5  Голицина Н.С., 

Огнева Л.Г. 

«Ознакомление старших 

дошкольников с 

Конвенцией о правах 

ребенка» 

Москва, 

«Издательство 

Скрипторий», 2005 

Учебно-

методическое 

пособие 

6 Т.И. Бабаева, 

Т.А. Березина, 

Л.С. 

Римашевская 

«Образовательная область 

«Социализация». Как 

работать по программе 

«Детство», с. 256 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 г. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

7  Белая К.Ю.  

Я и моя безопас-

ность. Тематиче-

ский словарь в 

картинках: Мир 

человека. – С.-П.: 

Детство-Пресс. 

Развитие мышления с 

помощью мнемотехники 

СПб.: Детство-

пресс, 2009 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

8 Ю.В.Полякевич 

Г.Н.Осинина. 

Формирование 

коммуникативных навыков 

у детей. 

Волгоград: 

Учитель,2013. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

 

 

3.2. Наглядный материал 
Картины, картинки, силуэтные 

фигурки, муляжи 

Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1. Набор картин: «Профессии», 

«Одежда», «Предметы быта». 

2. «Театр» эмоций. 

3. Демонстрационный материал «Не 

играй с огнем!» 

4. Демонстрационный материал по 

правилам дорожного движения. 

5. Демонстрационный материал «Если 

малыш поранился». 

1. Настольные  игры: «Портреты»,  

2.  «Азбука безопасности». 

3. Алгоритм для составления 

сказок. 

4. Сигнальные карточки: «Хорошо-

плохо». 

5. Природный материал: листики, 

орешки, водоросли, корешки, 

шишки и т. д. 

 

Энциклопедии 

детские 

Ю.А. Соколова. 

«Правила 

безопасности» 

Детская 

иллюстрированная 

литература 

 

3.3. Аудио – видео пособия 
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Мультимедийные презентации:  

 «Наши эмоции»,  

 «Беби-йога»,  

 «Мир вокруг нас», 

  «Сказки по соседству». 

 

3.4. Перечень произведений детской художественной литературы: 

 Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки» 

 В. Житков «В дыму» 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

 Т. Шорыгина «Зеленые сказки» 

 К. Зайцева «Уроки Айболита» 

 Е. Пермяк «Торопливый ножик» 

 С. Михалков «Моя улица» 

 И. Серяков «Ученый дружок» 

 Н. Н. Носов. Рассказы. 

 3.И. Серяков «Улица, где все спешат» 

 

3.5. Игры социального содержания 
4. Игры дидактические: Игры сюжетно-ролевые: 

 

«Сложи картинку»  

«Волшебное путешествие»   

«Четвертый — лишний» 

«Логический поезд» 
«Хорошо-плохо» 

«Кому что нужно для работы» 

«Что сначала, что потом?» 

«Профессии» 

 

 

«Театр» 

«Скорая помощь» 

«Пожарные» 

«Телефон» 

«Поликлиника» 

«Супер-маркет» 

 

 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение. Тематические уголки: 

Уголок для театрализованных игр 

Уголок «Умелые ручки» 

Уголок «Наша безопасность» 

Уголок «Парикмахерская» 

Уголок для художественно-творческой деятельности. 

  

 

 


