
Образовательная область

«Социально-комуникативное 

развитие»



«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и 

детского сада;

Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, 

типичных занятий, игрушек, одежды;

Фотографии родственников ребёнка и членов его семье;

Фотографии каждого ребёнка в разном возрасте;

Иллюстрации, изображающие процесс взросления человека;

Иллюстрации, изображающие людей разных 

национальностей и народов мира;

Иллюстрации, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей, материнскую любовь к детям, настроения.







«ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ»
Макет проезжей части;

Макеты светофора, дорожных знаков, жезл;

машины грузовые, легковые, спецмашины, пожарная машина, 

пожарный щит;

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры и пособия по правилам безопасного поведения 

на улице и в помещениях,в экстремальных и опасных ситуациях;

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты;

Наглядно - дидактические пособия: «Дорожные знаки», «Не 

играй с огнем», «Уроки безопасности», «Расскажите детям о 

специальных машинах», «Безопасность в доме», «Электробытовые 

приборы», «ОБЖ. Безопасное общение», «Инструменты», 

«Правила поведения», «Инструменты»;

«







«ЦЕНТР  ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

Российский флаг, герб России, портрет президента России;

Иллюстрации военной техники;

Иллюстрации к былинам, портреты былинных 

богатырей;

Портреты героев ВОВ;

Портреты полководцев ( А.Суворова,М.Кутузова, 

А.Невского и др.);

Иллюстрации с изображением родов войск, вооружение 

древнерусских воинов,сражения (Бородинское сражение, 

Сталинградская битва и т.д), к сказкам народов России; 

исторических памятников России, Забайкальского края, 

Чернышевского района;

Политическая карта мира, физическая карта России, 

карта Забайкальского края, Чернышевского района



Наглядно – дидактические пособия:

«Народы России », «Народы мира», «Славянская семья: 

родство и занятия», «Костюмы народов мира», «Москва», 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы», 

«Великая Отечественная война» (беседы с ребенком), 

«Защитники Отечества», «Армия России. Сухопутные 

войска», «Военная техника», «Хлеб – всему голова», «Откуда 

что берется. Хлеб», «Как наши предки выращивают хлеб», 

«Расскажите детям о хлебе».

Альбомы: «Достопримечательности Забайкалья», «Моя 

малая Родина-село Мильгидун», «Защитники Отечества», 

«Герои России- Евгений Эпов, Алдар Цыденжапов»;

Репродукции картин:В.Васнецов «Богатыри»,С.Герасимов 

«Мать партизана», А.Дейнека «Оборона Севастополя» и т.д.





ЦЕНТР  ИГРЫ. 

ЦЕНТР ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ 

ИГРЫ»

Сюжетные игрушки, изображающие животных и 

их детёнышей;

Игрушки транспортные разного вида и 

назначения (легковые, грузовые, спецмашины и 

т.д);

Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

(корзинки, сумки, телефоны и т.д.)

Дидактическая кукла;

Оборудование для сюжетно – ролевых игр.

Сюжетно – ролевая игра «Семья»: кроватка 

среднего и маленького размера; набор чайной 

посуды, набор столовой посуды; 



куклы; комплект постельных принадлежностей для 

кукол, одежда для кукол, коляски, плита для 

приготовления пищи, микроволновка, посудомоечная 

машина, телевизор, миксер, стиральная машина, утюг, 

верёвка для белья, прищепки и т.д;

Сюжетно – ролевая игра «Магазин продовольственный»: 

муляжи – овощи, фрукты, кондитерские изделия, продукты, 

весы, касса, сумочки, кошельки, предметы - заменители, 

касса, денежные банкноты, чеки,ценники,фартуки и 

пилотка  для продавца.

«Магазин непродовольственный»:  касса, денежные 

банкноты, чеки, ценники, коробочки из -под порошка, 

мыла, шампуни, кондиционера,зубной пасты, капли для 

мытья посуды и т.д.);



Сюжетно – ролевая игра «Аптека»:касса, 

денежные купюры, коробочки  из-под  лекарств;

Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты»: набор 

парикмахера, аксессуары для причесок, журналы, предметы 

заменители, иллюстрации детских причёсок, трюмо с зеркалом, 

расчески, щетки;

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»:набор инструментов;

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: различные машины, набор 

инструментов для ремонтов машин(молоточек, гаечный ключ, 

отвёрки и т.д.);

Сюжетно-ролевая игра «Моряки»: штурвал, матроские 

шапочки, корабль,бинокль;

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты»: шлем, ракета;

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: посылки,

штемпели,печати,письма,открытки, почтовый ящик,сумка 

почтальона,квитанции,бланки,кепка почтальона)



Сюжетно-ролевая игра «Железная дорога»:  поезд, билеты, 

наушники для машинистов, фуражка машинистка, касса,

вокзал,жёлтый флажок,панель управления.

Сюжетно – ролевая игра «Больница: медицинский халат и 

шапочка, набор Доктор, телефон, предметы – заменители, 

кушетка, кукла , бумага для записей, шаблоны рецептов, лист 

медицинского осмотра,индивидуальная карта на  каждого 

ребёнка;

Сюжетно-ролевая игра «Автомойка», «Шиномонтаж», «АЗС»: 

машинки,ширма с атрибутами;

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»: книги, формуляры, 

картотека книг, ручка,бумага.


