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Пояснительная записка. 
 

       Рабочая программа  во второй старшей группе  «Б» (воспитатели: Трудовой Т.М. и 

Сидоровой Н.А.) разработана на основе: 

 основной общеобразовательной программы МКДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад №12 «Сказка» городского округа город Фролово, утвержденной 

протоколом №_____     от ____ 20__  г. 
 инновационной  программы  дошкольного образования "От рождения до школы" (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой); 
 примерной региональной программы образования детей дошкольного возраста 

"Воспитание маленького волжанина (под ред. Е.С. Евдокимовой); 
 парциальных и авторских программ:  

 парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Безопасный 

я в безопасном мире» (авторы: О.В. Котлованова, И.Е. Емельянова); 
 авторская программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

"Ладушки" (авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); 

 авторская программа физкультурно-оздоровительной направленности детей старшего 

дошкольного возраста "Спортландия" (авторы: Т.В. Гулидова, И.А. Осипова и др.). 
 

      Рабочая программа разработана на период 2021 - 2022 учебный год  (с 01.09.21 по 

31.05.2022 г.)  При разработке программы учитывался контингент детей группы.     

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи рабочей программы. 
 

Цели: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

объединение усилий семьи, детского сада, устремление ребенка к активному познанию 

природы, истории родного края – Нижнего Поволжья; развитие созидательной 

направленности растущей личности.  

Задачи: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 использование современных образовательных технологии, работа в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), реализация деятельностного подхода и принципов 

развивающего обучения, использование на занятиях материала, 

соответствующего духовно-нравственным   ценностям,   историческим и 

национально-культурным традициям народов России; 
 постоянная забота об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 постоянная работа над созданием ПДР, что означает: поддержка и развитие детской 

инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; личностно-ориентированное взаимодействие, 

поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости  каждого 

ребенка; уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание 

условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; помощь в осознании пользы, признании значимости 

полученного результата для окружающих; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
 развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 
 определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных 

качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как 

главного условия воспитания гражданина; 
 разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу, 

историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально 

откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, 

позволяющего успешно формировать основы картины мира; 

 развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного образования, 

учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств 

гражданина; 

 обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного 

края – Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют дальнейшую 

познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению 

позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе; 

 формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста представлений о 

безопасном поведении при угрозе и возникновении  чрезвычайных ситуаций 

террористического характера (ЧСТХ). 
 

 

1.2.  Целевые ориентиры рабочей программы 
 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты 
результаты 

 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 
 

 

Знания, умения, навыки 

 инициативность, 

 позитивное отношение к миру, к другим 

людям в независимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей, 

 овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности, 

 овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности, 

умениями работать по правилу и по 
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 позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах, 

 позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело, 

 сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим», 

 патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности, 

 уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям 

народов нашей страны, 

 отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей, 

 стремление к здоровому образу жизни. 
 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции, 

 овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире, 

 овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы, 

 овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни, 

 хорошее физическое развитие (крупная 

и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями), 

 хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 
 

Универсальные образовательные результаты 
 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

 любознательность, 

 развитое воображение,  

 умение видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные 

пути решения, 

 способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель,  

 умение искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

 умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать, 

 умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы, 

 умение доказывать, 

аргументировано защищать 

свои идеи, 

 критическое мышление, 

способность к принятию 

 ум

ение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией, 

 спо

собность действовать с 

учетом позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса, 

 ум

ение организовывать и 

планировать совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми, 

 ум

ение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную 

деятельность. 

 умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам, 

 целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели), 

 прогнозирование, 

 способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности, 

 самоконтроль и коррекция. 
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собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

 

 

 

1.3.  Возрастные особенности детей 5-6 лет (см. инновационную  программу  

дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой) 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Содержание совместной деятельности по освоению образовательных областей по 

программе «От   рождения до школы». 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (см. 

инновационную  программу  дошкольного образования "От рождения до школы" (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 227.) 
-   Образовательная область «Познавательное развитие»  (см.инновационную  программу  

дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 233.) 

- Образовательная область «Речевое развитие»  (см. инновационную  программу  

дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 243.) 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  (см. инновационную  

программу  дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 242.) 

-  Образовательная область «Физическое  развитие»  (см. инновационную  программу  

дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 254.) 
 

2.2 Содержание образовательного процесса по освоению программы «Воспитание  

маленького  волжанина» 

  - 2 ступень. Старший дошкольный возраст (см.    программу образования детей 

дошкольного возраста «Воспитание маленького волжанина»  под ред. Е.С. 

Евдокимовой, стр.62.) 
 

2.3.  Содержание образовательного процесса по освоению программы «Безопасный я в 

безопасном мире»  

  - старшая группа. Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» (см.   

парциальную образовательную  программу для детей дошкольного возраста 

«Безопасный я в безопасном мире», авторы: О.В. Котлованова,  И.Е. Емельянова, стр.  

18.) 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Технологии реализации рабочей программы 
 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности. 
 

  Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. 

       Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий.   
      Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).  

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.    
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 
      Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 
      Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.   

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое.  
       Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 
       Игровая деятельность является  ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 
       В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 
       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
       При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
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       Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

       В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 
       Познавательно-исследовательская деятельность включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
       Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 
       Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 

музыкального зала.  
      Двигательная деятельность организуется в процессе физической культурой, требования, к 

проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 
      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  
  В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 
      Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные»проблемы(развивающий диалог)ит.д. 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

- просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- самостоятельная деятельность детей; 
- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 
- различные уличные игры и развлечения; 
- наблюдение, экспериментирование; 
- спортивные секции, кружки(дополнительное образование); 
- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 
- посильные трудовые действия. 

  Культурные практики. 
       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности  и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального характера ( на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений ) и имитационно-игровыми. 
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей.  
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,  

театральные мастерские, художественные салоны, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
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создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по 

какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
Вечерний круг - проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 
Совместная проектная деятельность - направлена на создание условий, раскрывающих 

творчески интеллектуальный  потенциал дошкольников, ориентированных на диалогическое 

взаимодействие детей, родителей и педагогов, способствующих самопознанию и 

саморазвитию всех участников педагогического  процесса. 
   Виды проектов, используемых в ДОО: 

1.  По доминирующей в проекте деятельности: 
 исследовательские, 
 информационные, 
 творческие, 
 игровые, приключенческие, 
 практико-ориентированные, 
 ознакомительно-ориентировочные. 

2.  По характеру содержания включают: 
 ребёнка и его семью, 
 ребёнка и природу, 
 ребёнка и рукотворный мир, 
 ребёнка, общество и культуру. 

3. По количеству участников в проекте: 
 индивидуальные, 
 групповые, 
 коллективные. 

4.   По продолжительности выполнения проекта: 

 краткосрочные, 
 среднесрочные, 
 долгосрочные. 

       Также используется спектр форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности такие как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные 

виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные 
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и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых или детей 

между собой; праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДО и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми 

и другими детьми. 

       Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

       Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

       Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с взрослыми и переносит его на других людей. 
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 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня.  

       Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 
 дозировать помощь детям.  

       Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

Старшая и подготовительная к школе группы. 
 

       Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач.  

       Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  



14 
 

  Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

         Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка с взрослыми.  
       Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене 

стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает 

сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

      Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 

творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это 

— обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.  

              Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?»,  «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками.  

       Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как 
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источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 
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3.2. Условия реализации рабочей программы 
 

Режим дня 
 

 
7.00 – 8.00 

 

8.00 – 8.10 
 

8.10 – 8.30 
 

8.30 – 8.50. 
 

 

8.50 – 10.30 
 
 

10.30 – 10.40. 
 

10.40 – 12.30 
 

 

12.30 – 13.00 

 
 

 

13.00 – 15.00 
 
 

15.00 – 15.10 
 

15.10 – 15.30 
 

15.30 -  15.40 
 

15.40. – 16.50 
 

16.50-17.00 
 

17.00-18.20 

 

18.20 – 19.00 
 

 
 

«МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!». ИГРАЕМ ВМЕСТЕ!  
 

«НА ЗАРЯДКУ, КАК ЗАЙЧАТА, ПО УТРАМ БЕГУТ РЕБЯТА!» 
 

УТРЕННИЙ КРУГ 
  

«УМЫВАЙСЯ, НЕ ЛЕНИСЬ – ЧИСТЫМ ЗАВТРАКАТЬ САДИСЬ!» - 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ.    ЗАВТРАК 
 

ПОДГОТОВКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. «Я ПОЗНАЮ 

МИР!» - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 
 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. «ГУЛЯЙ ДА ПРИСМАТРИВАЙСЯ!».  

ПРОГУЛКА 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. ИГРЫ. «ЭТО  ВРЕМЯ - ДЛЯ ОБЕДА , 

ЗНАЧИТ, НАМ ЗА СТОЛ ПОРА!»  

 

ПОДГОТОВКА КО СНУ.  «ЭТО – ВРЕМЯ ТИШИНЫ, ВСЕ МЫ КРЕПКО 

СПАТЬ ДОЛЖНЫ!» 
 

«ЭТО ВРЕМЯ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗАКАЛЯЙСЯ,  ДЕТВОРА!» 

 

СВОБОДНАЯ  ИГРОВЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

« ЭТО – ВРЕМЯ ПРОСТОКВАШ, В ЭТО ВРЕМЯ – ПОЛДНИК НАШ!» 

 

ИГРЫ. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 

 

«НУ А ВЕЧЕРОМ ОПЯТЬ, МЫ ОТПРАВИЛИСЬ ГУЛЯТЬ!» 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С РОДИТЕЛЯМИ 

/законными представителями/. УХОД ДОМОЙ. 
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3.3. Непрерывная образовательная деятельность   

на 2021-2022 учебный год 

  
 

 

Дни недели 

 

 

Образовательная область 

 

Время  

 

Понедельник 

 

 

1 Речевое развитие 

 

      2    Художественно — эстетическое развитие 

            (аппликация/лепка) 

 

3 Физическое  развитие  на воздухе 
 

 

9.00 

 

9.35 
 

10.55 

 

Вторник  

 

 

1 Познавательное развитие (ФЭМП) 
 
 

2 Художественно — эстетическое развитие  

(музыка) 
 

 

9.00   

 

10.15 

 

 

Среда  

 

 

1 Речевое развитие (грамота) 
 

2 Физическое развитие  с музыкой 

 

3 Художественно — эстетическое развитие 

(рисование) 
 

 

9.00   
 

9.40 

 

10.30 

 

Четверг  

 

 

1. Познавательное развитие  
(ознакомление с окружающим).   
 

2. Художественно — эстетическое развитие (музыка)  
 

 

 

9.00 
 
 

9.55 

 

 

 

Пятница  

 

 

1 Физическое развитие 

   

2 Художественно — эстетическое развитие 

(рисование) 
 

 

9.25 

 

10.00 
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3.4. Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, праздников, 

мероприятий на 2021/22 год 
 

Сентябрь 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые 

общесадовые 

дела. Традиции 

детского сада. 

Праздник «Детский сад 

очень рад: вновь 

встречает он ребят» в 

рамках «Дня открытых 

дверей». 

Все группы Заместитель 

заведующего по УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Экологическая акция 

«Чистые дорожки» 

Все группы Воспитатели 

ООД Разработка педагогами 

конспектов ООД, 

направленных на 

воспитание 

дошкольников. 

Все группы Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

Организация работы 

детско-взрослых 

сообществ: 

создание сообществ; 

разработка 

методического 

обеспечения; 

организация РППС. 

Младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная к 

школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Разработка тематики, 

методического 

обеспечения, 

пополнение 

материально-

технического 

обеспечения музеев 

Все группы Воспитатели, старший 

воспитатель 

Ранняя 

профориентация 

дошкольников 

Разработка проектов 

по ранней 

профориентации детей 

Младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная к 

школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Воспитатели 

Семейные 

праздники и 

фольклорные 

мероприятия 

Спортивный праздник 

«Осенний марафон» 

Старшая и 

подготовительная к 

школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

РППС Оформление Все группы Заведующий, 
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помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство 

территории ДОУ 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Анкетирование 

родителей по темам: 

«Расскажите о своем 

ребенке», 

«Оздоровление в 

семье», «Изучение 

запросов и 

образовательных 

потребностей 

родителей». 

Родительские 

собрания-встречи. 

Все группы Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатели, 

воспитатели. 

 

Октябрь 
 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые 

общесадовые 

дела. Традиции 

детского сада. 

Тематическое 

мероприятие «День 

здоровья»  

Все группы Заместитель 

заведующего по УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор»  

Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию у детей 

эмоционально 

ценностных 

представлений о своей 

семье, родном доме, 

своей малой Родине. 

Все группы Воспитатели 

 Квест-игра «На 

помощь доктору 

Айболиту» 

Старшие группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Экскурсии по 

минимузеям ДОУ: 

ознакомление и игры с 

экспонатами 

Все группы Воспитатели, старший 

воспитатель 

Ранняя 

профориентация 

дошкольников 

Фотовыставки 

«Профессии наших 

родителей» 

Младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная к 

школе группа, 

Воспитатели 
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группы 

оздоровительной 

направленности 

Семейные 

праздники и 

фольклорные 

мероприятия 

«Осенины»  - 

театрализованные 

развлечения   

Младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная к 

школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

РППС Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к 

новому учебному году 

«Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной 

среды группы». 

Все группы Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Фотоконкурс с 

участием родителей 

«Здоровье семьи в 

объективе» 

Родительский 

университет 

Все группы Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатели, 

воспитатели. 

 

Ноябрь 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые 

общесадовые 

дела. Традиции 

детского сада. 

Праздник «День народного 

единства». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, 

простыми словами». 

Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни. 

Все группы Воспитатели 

 Экскурсия в пожарную 

часть (виртуальная 

экскурсия) 

Старшие группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Посещение региональных 

выставок прикладного 

творчества. 

Все группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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Ранняя 

профориентация 

дошкольников 

Экскурсии по детскому саду 

с целью ознакомления с 

профессиями 

Младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная 

к школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Воспитатели 

Семейные 

праздники и 

фольклорные 

мероприятия 

Веселые старты «Смелые 

ловкие умелые» 

Старшая и 

подготовительная 

к школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

РППС Защита дизайн-проектов 

воспитательной предметно-

пространственной среды 

группы (на выбор):  

1. Дизайн-проект 

«Организация мини-музея в 

группе».  

2. Дизайн-проект «Гибкое 

зонирование помещения 

группы на основе 

гендерного подхода».  

3. Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного 

потенциала участков 

детского сада». 

Все группы Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у 

дошкольников». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатели, 

воспитатели. 
 

Декабрь 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые 

общесадовые 

дела. Традиции 

детского сада. 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц» 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

Все группы Воспитатели 
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ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Игра-соревнование «Полоса 

препятствий». 

Старшие группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов). 

Все группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Ранняя 

профориентация 

дошкольников 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями». 

Младшая, 

средняя, старшая 

и 

подготовительная 

к школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Воспитатели 

Семейные 

праздники и 

фольклорные 

мероприятия 

Новый год Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

РППС 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодняя сказка». 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

Все группы Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника. 

Родительский университет 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатели, 

воспитатели. 
 

Январь 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые 

общесадовые 

дела. Традиции 

детского сада. 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений 

Все группы Воспитатели 
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между детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям. 

 Проведение открытой игры-

тренинга «Сам себе доктор» с 

применением 

оздоровительных технологий. 

Старшие группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Посещение мини-музея 

«Горница – узорница» 

Все группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Ранняя 

профориентация 

дошкольников 

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской 

профессий». 

Младшая, 

средняя, старшая 

и 

подготовительная 

к школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Воспитатели 

Семейные 

праздники и 

фольклорные 

мероприятия 

Зимний спортивно- 

танцевальный  онлайн 

флешмоб  - «Зимушка – зима – 

спортивная пора!» 

 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию  

РППС Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая». 

Все группы Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических 

представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатели, 

воспитатели. 

 

Февраль 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые 

общесадовые 

дела. Традиции 

детского сада. 

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная 

«Дню защитника Отечества». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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Фотовыставка «Наши папы 

удалые» 

Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с героической 

историей Волгоградской 

области и государственными 

символами России. 

Все группы Воспитатели 

 Игры-практикумы: «Укладка 

костра», «Ориентирование по 

компасу», «Ориентирование 

по карте», «Разложи палатку». 

Старшие группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Посещение краеведческого 

музея, выставки, 

посвященной победе под 

Сталинградом 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Ранняя 

профориентация 

дошкольников 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, 

подвижных, игр-квестов, игр-

драматизаций). 

Младшая, 

средняя, старшая 

и 

подготовительная 

к школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Воспитатели 

Семейные 

праздники и 

фольклорные 

мероприятия 

23 февраля - «Если Армия 

сильна, непобедима и 

страна!» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

РППС Конкурс сюжетно-ролевых 

игр «Воспитание в сюжетной 

игре». 

Все группы Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы 

решения нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания 

детей». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатели, 

воспитатели. 

 

 Март 
   

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые 

общесадовые 

дела. Традиции 

детского сада. 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

музыкальный 

руководитель, 
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инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Театральная неделя Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру. 

Все группы Воспитатели 

 Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице». 

Старшие группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я 

покажу тебе музей» 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Ранняя 

профориентация 

дошкольников 

Конкурс видеороликов по 

проведению 

профориентационных игр. 

Младшая, 

средняя, старшая 

и 

подготовительная 

к школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Воспитатели 

Семейные 

праздники и 

фольклорные 

мероприятия 

8 марта 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

РППС Выставка-презентация 

«Разработка современных 

объектов РППС» 

(развивающие модульные 

подвесы, лэпбуки, макеты и 

др.). 

Все группы Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Выставка совместных с 

детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево 

семьи». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатели, 

воспитатели. 
 

Апрель 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые 

общесадовые 

дела. Традиции 

детского сада. 

Социальная акция «Открытка 

для ветерана». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

музыкальный 

руководитель, 
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инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о 

значении труда для общества 

Все группы Воспитатели 

 Акция «Скворец, поселись в 

наш дворец!» 

Старшие группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Посещение библиотеки Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Ранняя 

профориентация 

дошкольников 

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?» 

Младшая, 

средняя, старшая 

и 

подготовительная 

к школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Воспитатели 

Семейные 

праздники и 

фольклорные 

мероприятия 

Сказал:  «Поехали!» Гагарин, 

ракета в космос понеслась! 

 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

РППС Конкурс родительских 

уголков по теме «Воспитание 

в семье». 

Все группы Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Родительская конференция на 

тему «Эффективные практики 

семейного воспитания». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатели, 

воспитатели. 
 

Май 
 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые 

общесадовые 

дела. Традиции 

детского сада. 

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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ООД Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Все группы Воспитатели 

 Фотовыставка «МЧС спешит 

на помощь». 

Старшие группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Создание музейной 

экспозиции в группах «День 

Победы». 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Ранняя 

профориентация 

дошкольников 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Младшая, 

средняя, старшая 

и 

подготовительная 

к школе группа, 

группы 

оздоровительной 

направленности 

Воспитатели 

Семейные 

праздники и 

фольклорные 

мероприятия 

День Победы 

День семьи 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

РППС Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Все группы Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья». 

Все группы Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатели, 

воспитатели. 
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План взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 
 

 

Мероприятие 

 

Ответственный 

Срок 

проведения 

 

Практический результат 

Создание маршрута безопасного пути от детского 

сада до дома  

Воспитатели старших, подг. 

гр. 
 

Сентябрь Формирование навыков безопасности 

Родительские собрания в группах   (в режиме 

онлайн): 

- ознакомление родителей с планом на год, 

- обсуждение рекомендаций и пожеланий, 

- знакомство родителей с правилами посещения 

(в новых условиях, в связи с коронавирусной 

инфекцией)  детского сада; с задачами 

воспитания на учебный год; с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

 

Воспитатели групп 

Сентябрь – 

октябрь 

Протокол, информация повышение уровня 

знаний родителей по проблеме 

Оформление стендов для родителей 

«Воспитываем вместе!» - в родительские чаты 
 

Воспитатели групп Сентябрь Повышение уровня знаний родителей по 

проблеме 

Оформление социальных паспортов семьи 

 

Воспитатели групп Сентябрь Социальный паспорт семьи. 

Осенняя выставка «Огородные фантазии» Воспитатели групп Октябрь Выставка работ 

Месячник безопасности «Жизнь ребенка в наших 

руках!» (ПДД, пожар) встречи с сотрудниками 

ПЧ, ГАИ 
 

Воспитатели групп Сентябрь Повышение уровня знаний родителей, детей  

по проблеме. Встречи, оформление стендов. 

Консультация  

«Всё о детском питании» 

ст. медсестра, воспитатели Октябрь Формирование единого подхода к правилам 

питания 
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Выставка совместных с родителями поделок из 

природного материала «Что нам осень принесла» 

Воспитатели групп, 

родители 

Октябрь - Развивать детскую фантазию, расширять 

кругозор, воспитывать любовь к природе. 

- Дать возможность детям самим собрать 

природный материал вместе со взрослыми, 

разнообразив, таким образом, простую 

прогулку на свежем воздухе. 

- Знакомить со свойствами природного 

материала. 

- Воспитывать любовь к труду. 

- Способствовать развитию талантов. 

Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (ко  

дню пожилого человека) 

Воспитатели групп Октябрь - Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 

- Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду. 
 

Развлечение 

«Царица Осень» 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

всех групп 

Октябрь - Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений 

и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада 

Коронавирус и родители: как обезопасить своих 

детей? 
 

ст. медсестра  Октябрь  памятки, буклеты  

Конкурс рисунков ко Дню матери 

«Мама, мамочка, мамуля» 

Воспитатели групп Ноябрь - Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 

- Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду 
 

Организация праздника «День матери» Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

всех групп 
 

Ноябрь Развлечение для детей и мам в детском саду и 

дома 

Консультации в уголках для родителей Воспитатели групп Ноябрь Повышение уровня знаний родителей по 
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«Музейная педагогика»  (родительские чаты) 
 

проблеме 

 Родительское собрание «Безопасность детей», 

«Готовимся к школе» (онлайн) 

Воспитатели групп Ноябрь Протоколы  

Оформление наглядно – текстовой информации: 

«Если хочешь быть здоровым – закаляйся!» 

(родительские чаты) 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФИЗО 

Ноябрь - Ознакомление родителей с приемами 

профилактики простудных заболеваний в 

осенне-зимний период. 

- Привлечение родительского интереса к 

здоровому образу жизни. 

- Распространение педагогических знаний 

среди родителей. 
 

Мастер – класс   «Мы кормушку смастерили!» Родители  Декабрь -  Привлечь родителей к совместному 

участию в акции «Покормите птиц  зимой!» 

КОРОНАВИРУСНАЯ  ИНФЕКЦИЯ COVID-19 
 

Ст.  мед. сестра Декабрь буклеты, памятки  

Консультация: 

«Внимание – грипп!» 
 

Ст.  мед. сестра  Декабрь - Познакомить с необходимостью 

профилактики гриппа и его особенности 

 Утренник  «Новый год к нам идет!» Воспитатели групп, муз 

руководитель 

Декабрь - Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений и 

навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 
 

Выставка  для родителей  дидактических игр по 

ОБЖ   (родительские чаты) 
 

Воспитатели групп Декабрь - 

январь 

Дидактические игры по ОБЖ.   

Консультации для родителей в уголках 

«Безопасность на дорогах, дома»  (родительские 

чаты) 

Воспитатели групп Январь - Повышение уровня знаний родителей по 

проблеме 

- Посещение на дому 
 

Проблемные ситуации на собраниях:  «Наказание 

– польза или вред?» «Ребенок и компьютер» 

Воспитатели  групп, 

педагог-психолог 

Январь - Повышение уровня знаний родителей по 

проблеме. 

- Распространение среди родителей знаний о 
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правильной организации работы ребенка на 

компьютере 

Оформление стендов для родителей 

«Антропометрические данные»   (родительские 

чаты) 

Медсестра, воспитатели 

групп 

Сентябрь, 

апрель 

Ознакомление родителей с динамикой роста 

детей 

«Он защищал Сталинград!» - проект  Воспитатели  групп, 

родители, дети  
 

февраль Сбор информации, создание макетов. 

Спортивное развлечение «Папа, мама  и я 

спортивная семья» 
 

Инструктор по физ–ре, 

воспитатели  

Февраль Фотовыставка праздника 

Педагогические беседы с родителями на 

собраниях:  

«Правила поведения при пожаре», 

«Секреты воспитания вежливого ребенка» 
 

Воспитатели февраль - Повышение уровня знаний родителей по 

проблеме.  

- Распространение педагогического опыта 

среди родителей 

Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга нет» 

Воспитатели Февраль - Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца в воспитании 

ребенка 

- Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива 

детского сада 
 

Участие родителей в субботниках Родительский комитет, 

воспитатели 

Сентябрь, 

апрель 

Благоустройство территории ДОУ 

Утренник «Мамочка моя, как люблю тебя!» Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Март  - Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений 

и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада 
 

Театральная неделя «Его Величество и добрый 

друг - ТЕАТР!» 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети  

 

Март Театральные постановки, фотоматериал, 

оформление проекта  
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Тренинг: «Как укрепить здоровье детей в 

условиях семьи» 

Инструктор по ФИЗО Апрель Повышение уровня знаний родителей по 

проблеме. 
 

Посещение  социально неблагополучных  семей Воспитатели групп Октябрь, 

январь, 

апрель, май 
 

Профилактика  выявления неблагополучных 

семей ДОУ 

Родительские собрания – «Внимание,  лето!»  

(онлайн) 

Воспитатели групп май Повышение уровня знаний родителей по 

проблеме – пожар, ПДД, водоем….! 

Маршруты выходного дня «Победная весна!» Воспитатели групп, 

родители  

май Посещение памятных мест города, фото-

отчет  
 

Участие родителей в создании РППС групп Воспитатели В течение 

года 

Пополнение   РППС ДОУ 

Обновление  родительских уголков 
 

Воспитатели Ежемесячно Информация 

Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

посещение родительских университетов (онлайн) 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

В течение 

года 

Психологический комфорт 
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3.6. Материально-техническое оснащение рабочей программы 
 

Учебно-методические средства обучения 
 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКДОУ "ЦРР 

- детский сад № 12 "Сказка" городского округа город Фролово. 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.—М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.—c.336 

3. Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет/ под ред. Е. С. Евдокимовой. – М.: Планета», 2014. – 

154 с. 

4. Котлованова О.В., Емельянова И.Е. Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста «БЕЗОПАСНЫЙ Я В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ»: 

программа /О.В. Котлованова, И. Е.Емельянова–Челябинск: «Искра-Профи»,2021.– 

124 с.(дополненное и переизданное издание) 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Рекомендовано Комитетом по 

образованию г. Санкт-Петербурга 2010. – 140 с. 

6. Т. В. Гулидова, Н. А. Осипова Физкультурно-оздоровительная программа 

«Спортландия» для детей старшего дошкольного возраста. Издательство «Учитель» 

- 2014 (компакт-диск). 

7. Хрестоматия по литературе для чтения в детском саду и дома: Пособие для 

педагогов и родителей/ Сост. Е.С. Евдокимова. (Библиотека программы 

«Воспитание маленького волжанина»)  2011. – 346 с., илл.  

8. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая группа – Волгоград: Учитель, 2012. – 367 с. 

9. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - Волгоград: Учитель, 2016. 

З73 с. 

10. В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

11. В.Н. Косарева. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет -  

Волгоград: Учитель, 2014. – 166 с. 

12. М.Г. Смирнова. Изобразительная деятельность старших дошкольников: 

рекомендации, занятия, дидактические игры – Волгоград: Учитель, 2009. – 270 с. 

13. В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: 

рекомендации. Планирование, конспекты занятий – Волгоград: Учитель, 2012. – 143 

с. 

14. Д.Н. Колдина. Лепка и аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий – М.: 

МОЗАИКА – Синтез, 2011. – 64 с.: цв. вкл. 

15. А.Я. Ветохина, Л.Ю. Крылова. Родительские собрания в условиях перехода а ФГОС-

Волгоград: Учитель, 2015. – 319 с. 

16. А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. - М., 

Мозаика-Синтез, 2006. – 176 с. 

17. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в Старшей 

группе детского сада. М., Мозаика - Синтез 2007. – 118 с. 

18. Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. – 210 с. 

19. Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2000. – 216 с. 
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20. Г.Д.Беляева Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые 

прогулки, утренники, экскурсии. – Волгоград: Учитель. 2012. – 170 с. 

21. Г.А.Лапшина Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 2. Весна. 

– Волгоград: Учитель, 2005. – 111 с. 

22. О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2016. 80 с. 

23. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозайка – Синтез, 2016. – 128 с.: цв. Вкл. 

24. Помараева И. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2016. 80с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3.7. Особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

 

Центр патриотического воспитания  

 
 

            Центр патриотического воспитания знакомит детей с историей  и 

достопримечательностями родного края, государственными символами родного города, 

области и страны; с русскими народными и семейными традициями.  

 
 

                 
 

 

Центр книг  
 

      В центре книги, дети могут, как самостоятельно рассматривать книги, так и при помощи 

педагога. Знакомятся с рассказами о животных и птицах, с юмористическими 

произведениями малых форм. Не угасает интерес к народным и авторским сказкам.  
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Центр природы   
 

            В центре природы подобран материал, с помощью которого, педагоги обогащают 

представления детей о многообразии природного мира; воспитывают  любовь и бережное 

отношение к природе; приобщают детей к уходу за растениями; формируют начала 

экологической культуры.  

 

                                                   
 

 

Центр изобразительной деятельности  

 
 

       Занятия в центре творчества, помогает формированию творческого потенциала детей, 

развитию интереса к изобразительной деятельности. Формируют эстетическое восприятие, 

воображение, художественно-творческие способности, самостоятельность и активность.  
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Центр познавательной деятельности  

 
 

       В центре познания, развиваются интересы детей, любознательность и познавательная 

мотивация. Формируются познавательные действия.  

 

 
 

 

 

 Центр сенсорного развития  
 

       Данный центр способствует знакомству детей не только со свойствами различных 

предметов, но и с представлениями о форме, величине, цвете. Кроме того, во время игр 

развивается мелкая моторика кистей и пальцев рук. Уделяется большое внимание 

проговариванию детьми всех своих ощущений.  

 

 
 

     
 

 

 

 



38 
 

Центр  сюжетно ролевой игры 
 

 В сюжетно-ролевых играх развивается диалогическая речь детей, коммуникативные способности. 

Формируются умения самостоятельно распределять роли, подбирать предметы для игры. Центр 

помогает обогащать социальный опыт детей (правила поведения в библиотеке, магазине, 

общественном транспорте, поликлинике и т. д.) 

 

             

             
  

 

Центр воды и песка 

В уголке находится тара для воды и тара для песка, игрушки для игр в песок, водяная 

мельница, игры на воде, Это центр объединен с лабораторией. Все материалы для 

организации экспериментирования: лупы, зеркала, песочные часы, фонарик, ёмкости 

(стаканчики, мерки, воронки, трубочки) ; природный и бросовый материал, вата, бумага 

разных сортов, цветные стеклышки, лейки.  
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Уголок эмоциональной разгрузки 

 

У нас в группе детки разные, характер у всех разный, а настроение может меняться чуть 

ли не каждую минуту, поэтому часто ссорятся. 

Поэтому мы решили разработать в группе уголок "эмоциональной разгрузки", в котором 

дети отдыхают от ситуации, происходящей в группе. Здесь одни могут поделиться своим 

настроением - выбрав одну из рожиц (улыбка или грусть, злость, удивление). 

Наступают моменты, когда каждому ребенку хочется уединиться в минуты грусти или 

просто взять любимую игрушку и пообниматься с ней в стороне. Ребята с удовольствием 

проводят в этом уголке время и выходят из нее отдохнувшими с положительными 

эмоциями и с новыми силами. 

 

                           
 

Центр информации  для родителей 
 

            Информационные стенды содержат разную информацию для родителей (законных 

представителей): знакомство с тематикой занятий, с тем, как дети осваивают 

образовательную программу. Информация помогает родителям выбрать наиболее 

адекватный способ взаимодействия с ребёнком. Происходит просвещение родителей в 

определённых областях - психологии, медицине, юриспруденции и т.п. 
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3.8. Психолого-педагогические условия реализации программы 
 

       Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе. 
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Приложение 1. 
 

Календарно-тематическое планирование по программе  
«Воспитание  маленького  волжанина»  

 

Сентябрь.  
 

Тема 1. СЕМЬЯ: ТРУД И ОТДЫХ 
 

Формы 

организации 

Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познание. Коммуникация. Чтение. Художественное 

творчество. Проект: «Как мы отдыхаем и трудимся летом». 

Деятельность в проекте: 

 чтение рассказов М. Полякова из цикла «Димка и волчок»; 

рассматривание семейных фотографий, посвященных отдыху и 

труду летом, а также репродукций картин: М. Прокопенко 

«Летний день на Хорпе», Н. Арефьевой «В полдень» и др.; 

 опытно-экспериментальная деятельность: «Паучок на 

нитке», «Парящая бабочка»; «Волны в бутылке». 

2. Музыка. 

  слушание: «Разноцветные дожди» муз. Л. Аксеновой, сл. А. 

Тараскина;  

  пение – «Ждем осень» муз. Л.Аксеновой, сл. С. Королевой. 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 Наблюдение и труд в саду и на огороде детского сада. Сбор 

урожая.  

 Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Дары 

донского края», «Хлеб – всему голова», «Щедрость земли». 

 Загадывание загадок Ю. Щербакова: «Одуванчик», «Арбузы», 

«Подсолнушек». 

 Игры: «Неправильный натюрморт», «Занимательная палитра», 

«Пастух» (народная игра) 
 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

Отражение в уголке проектирования результатов проекта «Как мы 

отдыхали и трудились летом»: поделок, коллекций, гербариев, 

альбомов фотографий, рисунков, семейных газет. 

 

Октябрь.  

Тема 2. РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ 
 

Формы 

организации 

Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познание. Коммуникация. Художественное творчество. 

Информационный проект: «Улицы моего города». Деятельность в 

проекте: 

 рассматривание городского и сельского пейзажа – фотографий и 

репродукций картин местных художников: В. Ракитина 

«Деревушка», В. Круцкевича «Серино»;  

 чтение стихотворений Ю. Щербакова «Чем может быть бревно», 
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«Осенью»;  

 организация игр: «Улица на букву «А», «Придумай название 

улицы», «Почтальон»;  

 проведение опыта «Будь внимателен на дороге».  

2. Музыка. 

 Слушание – «Тимошка и кошка», муз. И. Кузнецовой, сл. А. 

Тараскина;  

 Пение – «Музыканты», муз.и сл. Л. Фетисовой; «Лесенка – 

песенка», муз. И. Кузнецовой, сл. Л. Дымовой.  
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 Прогулки в парке, сквере. Созерцание «уходящей» красоты 

осенних цветов: хризантем, астр, космеи, георгинов и ягод: 

боярышника, шиповника, калины, рябины, облепихи, 

черноплодной рябины. 

 Проведение игры «Насекомые и цветы». 

 Рассматривание репродукций картин В. Лосева «Дедов сад», 

Э. Завьяловой «Осень». 

 Чтение детских стихов: «Осень бродит близко», «Листопад» 

(из цикла «Родному краю – Нижнему Поволжью и его жителям 

посвящается).  

 Разучивание считалки Ю. Щербакова «Раз, два, три, четыре, 

пять… Начина я считать» (Из цикла «У меня сегодня праздник» 
 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

 Отражение в уголке проектирования результатов проекта 

«Улица моего города»: фотографий, репродукций, рисунков, 

макетов. 

 Обновление уголка театра новыми театральными куклами, 

атрибутами 

 

Ноябрь.  
Тема 3. РОДНОЙ КРАЙ 

 

Формы 

организации 

Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познание. Коммуникация. Чтение. 
Информационно-исследовательский проект «Знакомство с 

родным городом». Деятельность в проекте: 

 рассматривание фотографий города (в прошлом и настоящем); 

 опытно-экспериментальная деятельность: «Соорудим мосты», 

«Горящая свеча»;  

 игры «Путешествие по городу», «Путешествие по Заканалью»; 

 чтение сочинений детей и взрослых из цикла «Родному краю – 

Нижнему Поволжью и его жителям посвящается». 

2.  Музыка. Пение – «Песенка для мамы», муз.и сл. Л. Аксеновой 

(ко Дню матери) 
 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

 Наблюдение за сезонными изменениями в природе: 

листопадом, дождем, ветром  и пр. Помощь дворнику в уборке 

листвы. 

 Установление на участке детского сада кормушек (12 ноября – 

«Синичкин день»). 
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 Проведение игры «Паспорта птиц». 

 Чтение стихотворения Ю. Щербакова «Холодно» 
 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

 Отражение в уголке проектирования результатов проекта 

«Знакомство с родным городом»: фотографий, рисунков, макетов. 

 Организация выставок фотографий и репродукций картин 

ко Дню отца и Дню матери: В. Стригина «Три поколения», Б. 

Валикова «Трубач», «Казак с лошадью», Л. Петренко «Папочка», 

Х. Такташева «Портрет матери», В. Коваля «Троица» и др. 

 

  
Декабрь.  

Тема 4. РОДНОЙ ГОРОД  
 

Формы 

организации 

Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познание. 
Информационно-исследовательский проект: «Я – гражданин». 

Деятельность в проекте: 

 рассматривание городских пейзажей – фотографий и 

репродукций картин местных  художников (Н. Барашкова 

«Зима на набережной», Н. Рухлина «Зимний день», др.);  

 чтение произведений Е. Иванниковой «Голубь»; Вл. Зайцева «И 

горбушку пополам»; Вл. Овчинцева «Зима в городе», Ю. 

Щербакова «К нам в село приезжай»;  

 слушание песен, посвященных родному городу («Котовские 

зори», муз. В. Фицлера, сл. В. Молоканова; «Песня о 

Волгограде» муз и сл. И. Кузнецовой; «Песня о Дубовке» муз.и 

сл. М. Ожогина; «Казачий край», «Фролово», муз. и сл. Л. 

Булавицевой); 

2. Музыка. Пение – «Танец с новогодним дождем», муз и сл. Л. 

Аксеновой; «Откуда приходит Новый год?» муз. И. Кузнецовой, сл. 

А. Усачева. 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 Слушание музыкальных произведений музыкальных местных 

авторов, посвященных зиме и Новому году. 
 Чтение произведений В. Макеев «Прялка», И. Голова «Пряха» и 

др. сочинений из цикла «Родному краю – Нижнему Поволжью и 

его жителям посвящается»; последующая беседа по 

содержанию прочитанного. 

 Рассматривание фотографий скульптуры В. Фетисова, О. 

Дедова – «Урюпинская коза», репродукции картины Самариной 

Л. «Маша в деревне». 

 Разучивание игры: «Прялица» (встреча с фольклорным 

коллективом/ или просмотр видеозаписи). 
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Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

 Отражение в уголке проектирования результатов проекта «Я – 

горожанин»: фотографий, репродукций, рисунков, макетов 

домов городских / сельских жителей.  

 Обогащение фонотеки группы музыкальными произведениями 

местных авторов, посвященных зиме, Новому году и 

Рождеству. 

 Совместный с детьми выбор в группе места для 

поздравительных открыток (подарков) 
 

Январь.  
Тема 5. ГОРОД ОТДЫХАЕТ: ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА 

 

Формы 

организации 

Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познание. Коммуникация. Художественное творчество. 

Информационно-исследовательский проект «Волшебная вода». 

Деятельность в проекте: 

 эксперименты с водой: рассматривание пейзажей Н. Арефьевой 

«Расстелила покрывало белая метель», «Мороз и солнце»; 

 чтение стихов Е. Иванниковой «Метель»; Н. Самарского «В 

метель», беседа по содержанию прочитанного. 

 Форма презентация результатов проекта: «Праздник снега и 

льда». 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Забавы со 

снегом и льдом. 

 Разучивание считалки Е. Иванниковой «Шайбу я ловить 

мастак…». 

 Чтение рассказа Вл. Зайцева «Живые яблоки» (рассматривание 

репродукции картины Н. Черниковой «Снегири»). 

 Слушание и пение музыкальных произведений местных авторов, 

посвященных зиме и Новому году: «Танец с новогодним 

дождем» муз.  Л. Аксеновой, сл. С. Королевой (слушание); 

 разучивание песен обрядово-календарного фольклора «Как у 

нашей Дуни» и др. 
 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

 Обновление уголка театра новыми костюмами и атрибутами в 

соответствии с темой месяца.  

 Обновление уголка изобразительного творчества листами для 

раскрасок на темы: «Зима», «Новый год». 

 Обогащение фонетики группы записями народных песен и 

произведений местных авторов. Наполнение среды 

музыкальными образами: слушание народных песен: «Как у 

нашей Дуни» и др. 
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Февраль.  
Тема 5 ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ: В СЕМЬЕ И НЕ ТОЛЬКО 

 

Формы 

организации 

Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познание. Коммуникация. 
Информационно-исследовательский проект «Дети Сталинграда» 

(«Память»). Деятельность в проекте:  

 рассматривание репродукций картин Н. Черниковой 

«Сталинградские дети», «Пост № 1. У Вечного огня», 

 фотографий скульптур Н.А. Павловской и В.А. Рухлина «Дети 

Сталинграда»; А. Криволапова «Скульптура девочки» 

(Мемориал на Солдатском поле);  

 чтение воспоминаний детей Сталинграда из книги «Детям и 

взрослым о войне и мире» (или встречи с ними);  

 посещение музея «Дети Сталинграда»;  

 проведение опытов: «Как услышать сердце».  

2. Музыка. 

 Слушание – «Площадь Павших Борцов», муз.и сл. Л. Фетисовой;  

 пение – «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, сл. В. 

Руденко; «Мы – ребята моряки», муз.и сл. Л. Фетисовой, 

«Постирушки», муз. и сл. Л. Фетисовой.  
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 Наблюдение за снегом; за поведением зимующих птиц у 

кормушек на участке детского сада; за продолжительностью 

светового дня. 

 Чтение произведений Вл. Мавродиева «Чудеса»; Е. 

Иванниковой «От зимы к весне поворот». 

 Рассматривание репродукции картины Н. Черниковой «Теплое 

утро». 

 Проведение народной игры «Продаем горшки» 
 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

 Выставка репродукций картин на тему «Дети войны. Дети 

мира»:  

 Н. Черниковой «Теплое утро», «Дети на Набережной», 

«Волгари»; В. Литвинова «Катюша»; Л. Гоманюка «Ксюша» и 

др. 

 Обогащение фонотеки группы записями народных песен и  

произведений местных авторов. 

 Наполнение среды музыкальными образами: «Масленица», «Ой 

блины, блины, блины» 
 

 

Март.  

Тема 5. СЕМЬЯ В ТЕАТРЕ, ТЕАТР В СЕМЬЕ 
 

Формы 

организации 

Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познание. Коммуникация. Чтение.  
Информационно-исследовательский проект «Где живут куклы». 

Деятельность в проекте:  

 рассматривание иллюстраций Н. Пироговой к книге «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино», репродукции картины А. 

Денисова «Петрушка». 
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2. Музыка. 

 Слушание – «Площадь Павших Борцов», муз.и сл. Л. Фетисовой;  

 пение – «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, сл. В. 

Руденко; «Мы – ребята моряки», муз.и сл. Л. Фетисовой, 

«Постирушки», муз. и сл. Л. Фетисовой.  
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

 Наблюдение за изменениями, происходящими в природе, чтение 

веснянок. 

 Рассматривание репродукций картин Э. Завьяловой «Весенние 

воды», «Март». 
 Чтение стихотворения Ю. Щербакова «Весной»; разучивание 

считалки С. Васильева «Я в гостях у дяди Вани…». 
 Организация игр: «Марионетка», «Играем с марионеткой» 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

 Внесение в уголок театра новых кукол (например, марионеток).  

 Обновление уголка изобразительного творчества листами для 

раскрасок на тему «Сказки». 

 Выставка рисунков на тему «Чудо по имени театр» 

 

Апрель.  
Тема 6. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

 

Формы 

организации 

Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

1. Познание. Коммуникация. Чтение.  
Проект. Секрет хлеба. 

Деятельность в проекте:  

 чтение произведения И. Данилова «Сказ о пшеничном колосе» 

(фрагмент);  

 рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Хлеб всему 

голова», «Щедрость земли»;  

 проведение опыта с дрожжами «Кто надувает шарик»; 

 организация игр: «Что сначала, что потом», «Угадай по запаху 

разных хлебушек»;  

 экскурсия на хлебозавод (хлебопекарню). 

2. Музыка. 

 Слушание – «Моя песенка» муз и сл. Л. Аксеновой, «Скворцу я 

выстроил дворец», муз. И. Кузнецовой, сл. С. Васильева; 

 пение – «Песенка о весне», муз.и сл. Л. Фетисовой, «Мы идем по 

зоопарку», муз. И. Кузнецовой, сл. Л. Дымовой; «Веснушки», 

муз.и сл. Л. Фетисовой 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 Наблюдение за весенними изменениями в природе (чирикание 

птиц, появление травки, первых цветов, яркое весеннее солнце, 

увеличение продолжительности дня, распускающиеся почки). 
 Проведение опытов и экспериментов «Быть зеленым непросто», 

«Картофельный бег с препятствиями». 
 Внесение в группу репродукции картины Н. Арефьевой «Как 

капли крови по весне цветут тюльпаны».  
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 Чтение стихотворения В. Костина «Лев» (в международный 

День смеха»); «Сказки о яблоньке» Г. Козловой 
 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

Организация выставок рисунков и фотографий на тему: «Родная 

земля», репродукций картин Н. Арефьевой «Хлеб всему голова»   

 

Май.  
Тема 7. СОЛДАТСКИЙ МЕСЯЦ МАЙ 

 

Формы 

организации 

Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. Музыка. 
Информационный проект: «Богатыри волгоградской земли». 

Деятельность в проекте:  

 чтение былин из цикла «Давным-давно была война»; 
 рассматривание иллюстраций Б.К. Сивца «Русский богатырь 

Илья Муромец»;  
 фотографии скульптуры «Стоять насмерть» (на Мамаевом 

кургане);  
 проведение опыта «Как маневрирует подводная лодка, как 

всплывает, как ложится на дно»;  
 слушание песен: «Богатырская сила» муз. А. Пахмутовой; 

«Салют, Волгоград», муз.и сл. Л. Фетисовой;  
 пение – «Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, сл. В. 

Руденко    
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдения:  

 за изменениями на участке детского сада (цветение растений). 
 за насекомыми: муравьями, кузнечиками, бабочками, майскими 

жуками; за птицами. Рассказывание приговорок, адресованных 

насекомым и птицам, 
 за солнцем, проведение опыта: «Солнечная печь». Совместное со 

взрослыми проращивание семян с последующей высадкой в 

грунт. 
 Чтение стихов Вл. Овчинцева «Медаль», «Танк на площади»; Ю. 

Щербакова «Яблонька». 
 Рассматривание репродукций картин Н. Арефьевой «Весенние 

воды», «Цветут донские сады». 
 Разучивание народной игры «Курилка» (популярной в 

послевоенные годы) 
 

Организация 

развивающей 

среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

Выставка репродукций картин и фотографий произведений ДПИ 

волжских художников: Н. Арефьевой (цветут в степи весною маки), 

Б. Валикова (Маки), Н. Рухлиной (Ландыши) и др., посвященных 

весне. 
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Июнь-август.  

Тема 8. КРАЙ ТЫ МОЙ, ПОВОЛЖЬЕ 
 

Формы организации Детский сад 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Познание. Коммуникация. Чтение. Музыка.  
Проект «Волга-матушка».    Деятельность в проекте: 

 рассматривание работ Е. Обухова «Рыбак» (эмаль), «Рыбы»; 

Скоробогатова «Утро на Волге»; Н. Черниковой «Волгари», «По 

Волге», «Дети на Набережной»; Л. Гоманюка «Остров 

Денежный»;  

 рассматривание фотографий (просмотр слайд-шоу «Волга – 

русская река»);  

 чтение стихотворений М. Агашиной «На берегу», А. 

Меркулова «На Волге», «Рыбаки»;  

 слушание песен «Ой, ты, Волга», «Волга – реченька», «Вниз по 

матушке по Волге», «Издалека долго». 

Проект «Дон-батюшка».   Деятельность в проекте: 

 рассматривание репродукций картин В. Кудряшова «Донская 

пойма», К.С. Петрова-Водкина «Купание красного коня», А. 

Овчарова «Кони», фотографии гобелена А. Антиповой «Дон»;  

 чтение сказки Н. Худяковой «Дон»;  

 слушание песен: «Уж ты Дон, ты наш Дон» и др. 

Проект «Волго-Донской канал».  Деятельность в проекте: 

 рассматривание репродукций картин; экскурсия в музей 

Волго-Донского канала;  

 чтение повести В. Ростовщикова «С капитанского мостика» 

(фрагменты);  

 проведение опытов «Почему текут реки», «Лодка с 

резиновым моторчиком». 

Проект: «Казачий край».    Деятельность в проекте: 

 рассматривание работ Б. Валикова «Казачка»; В. Коваля 

«Бег», батика Н. Рухлиной «Кони»;  

 слушание песен казачьих ансамблей «Станица», «Покров»;  

 чтение сказок-  пересказов В. Когитина;  

 организация игр: «Казачья горница», «Выставка казачьих 

вещей», «Одень казака в поход»  
 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 Наблюдение за изменениями на участке детского сада 

(цветение растений).  Наблюдение за птицами. Рассказывание 

приговорок, адресованных насекомым и птицам. Проведение 

игры: «Паспорта птиц». 

 Чтение произведений: Г. Васелистова «Братья-кузнечики», 

«Ромашки», «Как красив закат над Волгой»; Е. Соннов 

«Кузнечик», «Пчелы»; Вл. Костин, «Скворец», «Мишка-

хвастунишка»; Ю. Щербаков «Строят мост», «Целый день», 

«Песенка», «Родничок», «Август». 

 Слушание и пение: слушание «Одуванчик», муз и сл. Л. 

Аксеновой; «Стрекоза», муз и сл. Л. Аксеновой; «Свинка 

обижается» муз. И. Кузнецовой, сл. В. Орлова; пение – 

«Радостная песенка» муз. Л. Аксеновой, сл. С. Королевой; 

«Кузнечик», муз. Л. Бурова, сл. Н. Мордвиновой; «Как зовут 

рыболова?», муз. И. Кузнецовой, сл. С. Васильева; «Две 

лягушки», муз. Л. Бурова, сл. М. Кравчука. 



50 
 

 Рассматривание репродукций картин: Н. Арефьевой, В. 

Круцкевич, Т. Потокиной, Н. Черниковой. 

 Разучивание народных игр: «На горе-то мак», «Коршунята», 

«Заинька в лес пошел», Камешки».  
 

Организация 

развивающей среды, 

стимулирующей 

развитие 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

 Организация выставок репродукций картин, фотографий, 

альбомов и книг на темы проектов. 
 Внесение в уголок проектирования материалов, связанных с 

задачами проектов. 
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Приложение 2.   

 

Календарно-тематическое планирование по программе  

«Безопасный Я в безопасном мире» 
 

Вводное занятие  

«Я в мире» 
 

Занятие по обобщению и систематизации ранее приобретённых знаний. 
 

Цель занятия: обобщить и систематизировать ранее приобретённые знания о ЧС и 

безопасном поведении при их возникновении. 

Словарная работа: чрезвычайные ситуации, спасатели, помогающие профессии, 

безопасность, опасность, безопасное поведение, ответственность. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- ф

игурки (картинки, представителей различных профессий), в т.ч. помогающие 

профессии, 

- э

лектронный ресурс (доступ:https://youtu.be/qjIH4CxcBuA). Мультимедийное 

оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран для демонстраций. 
 

 

1.Мотивационный 

этап 

Знакомство и введение. Примерный текст: «Здравствуйте, ребята! 

Вы становитесь всё взрослее и умнее. И мы с вами будем 

собираться на занятиях, чтобы узнать ещё больше. Хотите? Мы 

будем изучать разные профессии взрослых, которые нам помогают 

и оберегают нас от опасностей и от бандитов. А кем вы мечтаете 

стать, когда вырастите? И почему? Как вы с этой профессии будете 

помогать всем людям? (Следуют ответы детей)». Педагог 

поддерживает инициативу детей, поощряет. 
 

2. Основной этап 
 

1. Беседа (словесный метод), демонстрация 

картинок (наглядный метод) 
Примерный текст педагога: - «Вот я принесла вам фигурки 

(картинки). Тут представлены разные профессии. Давайте вместе 

будем называть их!» Педагог демонстрирует фигурку (картинку), 

дети называют профессию и то, чем человек данной профессии 

помогает всем людям. 

Педагог: - «Какие вы молодцы! Вызнаете, а ведь ещё мы будем 

изучать разные волшебные правила, которые важно выполнять в 

разных ситуациях. Правила волшебные, потому, что они помогут 

вам избежать проблем при опасности, помогут вам сохранить своё 

здоровье и здоровье тех людей, которые находятся рядом с вами. 

Наверное, вы уже учили правила поведения с незнакомыми 

людьми? (Ребята перечисляют то, что знают, педагог 

поправляет, дополняет) - А правила поведения на улице вы тоже 

учили? Как переходить дорогу? (Ребята перечисляют то, что 

знают, педагог поправляет, дополняет) - А как себя вести, если ты 

дома один и кто-то звонит в дверь? (Ребята перечисляют то, что 

знают, педагог поправляет, дополняет)». Педагог

 поддерживает положительную самооценку каждого 

ребёнка, уверенность в собственных возможностях и 

способностях. 

Правила поведения, на которые ориентируется педагог при 

оценке ответов детей. 
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Правила поведения с незнакомыми людьми: 
 не знакомиться с взрослыми; 

 не сообщать личную информацию (адрес, телефон, имена 

родителей) незнакомцам; 

 не выходить за пределы двора и не гулять в незнакомых местах 

без сопровождения близких. 

При встрече с незнакомцем ребенок должен помнить следующие 

правила: 
 не разговаривать и не рассказывать о себе; 

 не соглашаться на предложения, не принимать подарки; 

 не заходить в лифт или подъезд с незнакомыми людьми. 

Если чужой человек пытается схватить ребенка или угрожает ему, 

нужно закричать, чтобы привлечь внимание прохожих к 

происходящему. 

Правила поведения при переходе через дорогу: 
 по тротуару следует идти как можно дальше от проезжей 

части; 
 переходя улицу, следует остановиться у проезжей части и 

посмотреть налево, потом направо и снова быстро налево; 
 осмотритесь и прислушайтесь - машина может выехать 

неожиданно; 
 если приближается машина, пропустите ее, затем снова 

осмотритесь и прислушайтесь, нет ли поблизости других 

автомобилей; 
 начинайте переходить улицу только при зеленом свете 

светофора; 
 улицу переходите по возможности в безопасных местах –у 

светофора, на обозначенном "зеброй" переходе. 
2. Просмотр и обсуждение видео (практический и словесный 

методы). 

Рекомендован просмотр обучающего видео с последующим 

обсуждением. (М/ф. на темы, касающиеся опасных ситуаций). 

Примерный текст: - «Чтобы узнать, какие опасные ситуации 

случаются с детьми, я приготовила для вас мультфильмы. Давайте 

их посмотрим!» 

Рекомендованы к просмотру мультфильмы из цикла «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь».  Электронный ресурс 

(рекомендованный):https://youtu.be/qjIH4CxcBuA 

В зависимости от возраста детей и концентрации внимания группы 

можно просмотреть от 2 до 5 мультипликационных фильмов. 

Продолжительность каждого около 2,5 минут. 

После каждого мультипликационного фильма педагог кратко 

обсуждает мнения детей, то, какой вывод они сделали из 

просмотренной ситуации. 

Педагог может использовать другие обучающие мультфильмы для 

детей, которые освещают различные опасности. 

3. Беседа «Что я знаю о себе?» (Словесный метод) 
Примерный текст: - «Для нашей безопасности все мы должны 

знать важные сведения о себе. Вот, например, я – Ф.И.О. мой адрес: 

(…), сейчас я нахожусь в (…). А вы что знаете о себе? (Ответы 

https://youtu.be/qjIH4CxcBuA
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детей, общие выводы о важности информации)». 

Реализуется сотрудничество детей и взрослых, ребенок выступает 

полноценным участником образовательных отношений. Педагог 

поддерживает положительное, доброжелательное отношение детей 

друг к другу, умение друг друга слушать. 

Примерный текст: - «К следующей нашей встрече вы можете 

выучить самые важные сведения про себя и рассказать нам всем. 

Эти знания о себе особенно важны. Если случилась опасность, 

например, пожар и нужно позвонить спасателям 112 и сообщить о 

себе. Так вам помогут быстрее!» 
4. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерные вопросы педагога:  

- Как ты думаешь, а зачем нам их изучать и дальше? (Ответы 

детей выслушиваются и обобщаются). 

- Если вы сами умеете себя правильно вести, правильно 

действовать, то можно сохранить не только своё здоровье, но и 

здоровье окружающих, например, ваших друзей и родителей и мы 

обязательно будем об этом говорить и учить новые волшебные 

правила. Волшебные  потому, что они важные и нужны для нашей 

безопасности! Мы в течение целого года будем встречаться, играть 

и учить новые «Волшебные правила безопасности!» 
 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

 

Итог занятия. 
Педагог предлагает детям поразмышлять: «Что ты сделал на 

занятии сегодня? Как, каким способом ты справлялся с задачами? 

Зачем, ради чего?» (Ответы детей обобщаются, педагог 

отвечает на вопросы). 
 

Рекомендации для педагога по удовлетворению информационной потребности ребёнка. 

Каждый ребёнок имеет право на жизненно важную информацию о себе. Знание такой 

информации позволит спасателям в случае ЧС оперативно отреагировать на вызов. С 

ребёнком важно выучить наизусть основные сведения о себе: фамилия, имя, отчество, 

домашний адрес, домашний телефон, телефоны родителей, номер детского сада и др. 
 

 
 

Модуль 1 «Кто нас защищает?» 

Занятие №1 
 

Цель занятия: сформировать эмоциональный и когнитивный компонент безопасности и 

защищенности при ЧС. 

Словарная работа: чрезвычайные ситуации, спасатель, полицейский, кинолог, пожарный, 

охранник, врач, пограничник, безопасность, опасность, безопасное поведение, 

ответственность, защищенность, сведения о себе, сведения о ЧС, номер телефона спасателей 

112. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- раскраски с изображением людей различных профессий (охранник, спасатель, пожарный, 

врач, воспитатель, кинолог, пограничник), количество картинок соответствует 

количеству детей в подгруппе, 

- карточки с изображением потенциальных опасностей (фото, рисунки и т.п.): бесхозные 

сумки, пожары и задымления в различных помещениях и бомбы, заложенные в 

различных местах в количестве не менее количества детей в подгруппе, 

- игровой персонаж спасатель Защитник Захар, который обладает характерным видом 

спасателя, имеет форму и оборудование спасателя, 

- игрушечный телефон. 
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1.Мотивационный 

этап 

Примерный текст:  - «Здравствуйте, ребята! Я приготовила для вас 

раскраски, вот они. Перед вами картинки, изображающие людей 

разных профессий. Кого вы узнаёте? Сегодня мы будем изучать 

профессии» 
 

2.Основной этап 1. Беседа (словесный метод), просмотр картинок (наглядный 

метод) 

Предлагается следующая деятельность. Картинки с изображениями 

людей разных профессий разложены так, чтоб у детей был обзор и 

возможность выбора представителей разных профессий (можно 

разложить картинки на ковре или на столе). Педагог: - «Давайте 

назовём эти профессии». Демонстрирует картинку, а дети отвечают. 

Среди картинок: охранник, спасатель, воспитатель, пожарный, врач, 

кинолог, пограничник, полицейский. 

2. Беседа (словесный метод), просмотр картинок (наглядный 

метод). 

 Педагог читает загадку, а дети должны показать на картинку-ответ.  

- Кто нас лечит, помогает, от всех болезней нас спасает? (Врач).  

- Когда опасность близко, когда огонь вокруг, кто же тебе 

поможет, кто выручит, как друг? (Пожарный). 

-  Четвероногий и отважный,  

 Спасает взрослых и детей,  

 Хоть и большой, совсем не страшный  

  Ты покажи его скорей! (Служебный пёс). 

- Такой работник есть везде: в кино, в музее, в школе.  

   Бандитам преграждает  путь, в дверях отважно стоя! (Охранник) 

- И преступников поймает, и порядок наведёт, наш покой оберегает, и 

надзор всегда ведёт! (Полицейский). 

- Взрыв, обвал, землетрясенье, пожар, бандиты, наводненье, его на 

помощь      позови, всегда спасает из беды! (Спасатель). 

- Хранить покой и твой, и мой - его военный долг.  

  Оберегает всю страну,  

      Пройти чтоб враг не смог! (Пограничник) 

- Всегда с детьми и учит их, играет и гуляет.  

  А если вдруг опасность здесь – детей оберегает! (Воспитатель) 

Примерный текст: - «Ребята, мы видим, как много людей нас с вами 

защищает, чтоб мы жили в мире, чтоб мы чувствовали себя хорошо, не 

болели и не попадали в опасные ситуации.  Вот интересно, а сейчас, 

пока вы ещё дети, вы можете быть защитниками? (ответы детей). Да, 

вы можете защитить себя и своих окружающих с помощью 

правильного поведения в разных ситуациях. Например, если играть со 

спичками, то может произойти… (пожар). И можете пострадать не 

только вы, но и ваши родственники или друзья, так? Вот также и с 

любой другой опасностью, которая может затронуть и вас и 

окружающих, если вы не знаете правил поведения. На следующих 

занятиях мы будем изучать волшебные правила безопасности». 

3. Беседа (словесный метод), просмотр картинок (наглядный 

метод) 

Примерный текст: - «Я хочу познакомить вас с замечательным 

героем, его зовут Защитник  Захар и он спасатель (демонстрируется 

игрушка-спасатель). 

Примерные вопросы: 

- Знаете ли вы, кто такие спасатели? Что такое спасать? (Ответы 

детей) 
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 - Как вы поняли, что он спасатель? (Обратить внимание детей на 

форму спасателя, детали одежды - каска, фонарик, специальная 

обувь; костюм спасателя защищает его, костюм яркий, чтобы 

спасателя было видно). 

 - Зачем ему эти приспособления? Что он должен уметь делать? 

(Ответы детей обобщаются)  

 - Зачем нам спасатели?   (Ответы детей обобщаются) 

- Знаете ли вы, какие чувства испытывают спасатели, когда 

выполняют свою работу? (Подвести детей к осознанию понятий 

«гордость» за свою работу, «радость» за спасение людей, 

«ответственность» за выполняемую работу, «важность и 

необходимость» профессии спасатель). 

- Каким должен быть спасатель? Защитник Захар, какой? (Ответы 

детей и совместный вывод: очень умный, добрый и находчивый, 

отважный и смелый). 

 - Как спасатели узнают, что кому-то срочно нужна их помощь? 

(Выслушиваются ответы детей.) 

- Верно. Есть специальный телефонный номер, по которому звонят те, 

кому срочно нужна помощь. Какой это номер, кто знает? (Ответ: 

номер 112) 

Педагог поддерживает положительную самооценку каждого ребёнка, 

уверенность в собственных знаниях, возможностях и способностях 

4. Игровое упражнение (практический метод) 

Предлагается игровое упражнение «Вызываем спасателя». 

Проблемная ситуация. С карточками – изображениями опасности, 

которая произошла (бесхозная сумка с проводами, пожар, 

задымление, заложенная бомба). Примерный текст:-  «Нам нужно 

знать, как вызвать спасателя? Кто хочет научиться?» Педагог играет 

роль дежурного диспетчера, дети поочередно звонят ему по номеру 

телефона «112», вызывают спасателей, называют себя и адрес, где 

случилась ЧС – опасность, объясняют причину вызова (на карточке, 

которую вытянули, есть изображение опасности: сумка, пожар, 

бомба). Педагог поддерживает инициативу и самостоятельность детей, 

участие каждого ребёнка в деятельности. 

Примерный текст: - «Защитник Захар будет приходить к нам на 

каждом занятии, он хочет рассказать о том, какие опасности могут 

подстерегать человека, и как спастись от них – он будет рассказывать 

нам волшебные правила безопасности!» 

Поощрение детей, установка на использование волшебных правил 

поведения при необходимости. 

5. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: - «На следующих занятиях мы снова встретимся, 

и будем узнавать новые Волшебные правила поведения вместе с 

Защитником Захаром». 
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3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

Итог занятия. 

Примерный текст: - «С какими профессиями мы сегодня 

познакомились?» (Ответы     детей.) 

- Люди каких профессий нас защищают? (Перечисляем 6 профессий, 

которые изучали на занятии: Охранник, Спасатель, Пожарный, 

Врач, Воспитатель, Полицейский) 

 - Как вы думаете, мы защищены? Да, мы в безопасности, когда рядом с 

нами эти люди! 

 - Кто к нам пришел в гости? (Защитник Захар). 

 - Что он нам будет рассказывать на следующих занятиях? 

(Волшебные правила безопасности). 

- А зачем нам эти волшебные правила безопасности? (Вы можете 

защитить себя и своих окружающих с помощью правильного 

поведения в разных ситуациях, с помощью волшебных правил 

безопасности.) 

 - Как мы вызвали спасателя Защитник Захар? (По телефону 112) 

Примерный текст: - «Мы справились со всеми заданиями хорошо?» 

(Ответы детей).  - Кто был сегодня молодец, старался и многое 

запомнил, тот «даст пять»: соседу слева и соседу справа и мне!» 

Педагог прощается с каждым ребёнком. - «А теперь похлопаем в 

ладошки! 
 

Рефлексивно-аналитическая деятельность педагога: 

Примерные вопросы для самоанализа: 

 - Удалось ли донести до детей знания о защищающих профессиях? Обеспечит ли это в 

дальнейшем психологическую безопасность детей? 

 - На что обратить внимание на следующем занятии с этой группой детей? 
 

Рекомендации для педагогов или родителей по организации предметно- 

пространственной среды для закрепления материала, изученного на занятии. 
 

     Детям предлагается раскрасить выбранную на занятии картинку с изображением 

профессии. Важно обеспечить развивающую предметно- пространственную среду 

изобразительными средствами для выбора детьми.  

     Педагог (или родитель) выступает в роли наставника-координатора, который может 

помочь в изобразительной деятельности и также может дать компетентные и эмоционально 

ровные разъяснения по вопросам детей, связанных со спасением, безопасностью. 
 

 
Модуль 1 «Кто нас защищает?»  

 

Занятие № 2 
 

Цель занятия: закрепить осознание и эмоциональный компонент безопасности и 

защищенности при ЧС. 

Словарная работа: охранник, спасатель, пожарный, врач, воспитатель, полицейский, 

чрезвычайные ситуации, безопасность, опасность, безопасное поведение, защищенность, 

сведения о себе, сведения о ЧС, номер телефона спасателей 112. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- картинки или фотографии различных профессий (среди прочих профессий должны быть 

представлены: охранник, спасатель, пожарный, врач, воспитатель и полицейский), 

- игровой персонаж: Малышка Ляля, выглядящий как ребенок, 

- чистые листы бумаги в количестве не менее количества детей в подгруппе, 

- наборы цветных карандашей в количестве необходимом для комфортного выполнения 

упражнения, 

- игрушечный телефон. 
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1.Мотивационный  

этап 

Беседа (словесный метод) 

Педагог: - «Здравствуйте, ребята! Мы сегодня будем вспоминать 

профессии людей, которые нас с вами защищают от бандитов, 

спасают в опасных ситуациях, оберегают и заботятся о нашем 

здоровье и о нашей жизни. Помните, как называются эти 

профессии?» (Ответы детей.)  Педагог читает стихотворение: 

     Если к вам пришла беда, прилетят они всегда,  

     После вызова бегут, быстро выручат, спасут.  

     Сильные и смелые, добрые, умелые. 

     При спасении детей не найти людей нужней! 
 

2.Основной этап 1. Беседа (словесный метод), просмотр 

картинок (наглядный метод), дидактическая игра 

(практический метод) 

Рекомендована дидактическая игра: «Найди защитников». 

Предложены картинки разных профессий, нужно найти тех, кто 

людей спасает: (среди разных профессий должны быть 

представлены: охранник, спасатель, пожарный, врач, воспитатель, 

полицейский). 

Педагог: - «Вспомните, что человек этой (выбранная картинка) 

профессии делает для защиты людей?» (Ответы детей) 

Совместный вывод: - «Мы защищены, мы в безопасности, когда 

рядом с нами эти люди!» 

Педагог читает вслух: 

     Есть люди специальных профессий, которые нас берегут!     

   Заботу о детях и взрослых в руки свои берут! 

И мы с вами быстро взрослеем: дни, месяцы, годы идут.  

И скоро в профессии эти, на защиту и нас позовут. 

2. Беседа (словесный метод), просмотр 

картинок (наглядный метод) 

Педагог: - «Смотрите, кто пришёл к нам в гости! Это Ляля! Она 

ещё совсем малышка и многого не знает (демонстрируется кукла). 

Вокруг нас иногда встречаются опасности, но Малышка Ляля 

ничего об этом тоже не знает. Поможем ей быть в безопасности, 

будем учить её на наших занятиях? (положительные ответы     детей). 

- Давайте сейчас расскажем Малышке Ляля, что спасатель может 

помочь в разных ситуациях. Как вы думаете, в каких, например? 

(Ответы детей выслушиваются и обобщаются) 

- Как же вызвать спасателя? (Ответы детей и проговаривание 

педагогом номера  112) - А что нужно сказать, когда уже позвонил 

спасателю 112? (Сообщить что случилось, где находишься, 

Ф.И.О.) - А как позвонить спасателям? (По номеру 112) - Давайте 

скажем Малышке Ляля, что звонить спасателям просто так, без 

необходимости и баловаться нельзя! Ведь в это время спасатели 

помогают другим детям, которые попали в опасную ситуацию».  

3. Упражнение (практический метод) 

Педагог:  - «Ребята, а кто уже знаком с цифрами «1» «1» «2» и сам 

сможет их написать? (Педагог предлагает свою помощь)». Пишем 

крупно цифры 112 на листках бумаги. 

 

4.Упражнение (практический метод) 

Педагог: - «Сейчас мы вспомним, что нужно знать и говорить, 

когда позвонил спасателям или обратился за помощью, а Малышка 
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Ляля будет учиться у нас.» 

Все дети по очереди называют для Малышки Ляли данные о себе 

(Ф.И.О., домашний адрес, домашний телефон, телефон мамы, 

номер детского сада), демонстрируя звонок по игрушечному 

телефону.  

5.Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: - «На следующих занятиях мы ещё будем 

встречаться и с Малышкой Лялей, и со спасателем Защитником 

Захаром. И будем учить новые Волшебные правила поведения для 

нашей безопасности». 
 

 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

Итог занятия. 

Педагог читает стихотворение: 

     Есть люди специальных профессий, которые нас берегут!    

  Заботу о детях и взрослых в руки свои берут! 

И мы с вами быстро взрослеем: дни, месяцы, годы идут.  

И скоро в профессии эти, на защиту и нас позовут. 

Примерные вопросы детям:  - «Как прошло наше занятие? Что вам 

понравилось? (Ответы детей). Чему мы научили Малышку Лялю? 

(Ответы детей выслушиваются и обобщаются) 
 

Рефлексивно-аналитическая деятельность педагога: 

Примерные вопросы для самоанализа: 

 - В какой мере выполнены цель и задачи занятия? 

 - Была ли у детей выражена ценностная мотивация по обеспечению не только своей 

безопасности, но и научению правилам поведения младших (Малышки Ляли)? 
 

Рекомендации для педагогов или родителей по организации  

развивающей предметно-пространственной среды. 

- Предложить сюжетно-ролевые игры по темам «спасатель», 

«профессии людей, которые нас спасают и оберегают» и другим связанным с 

вопросами безопасности и спасения темам. Педагог (или родитель)  может выступать 

в роли играющего партнёра или координатора для уточнения Волшебных правил 

поведения, необходимых для сохранения жизни и здоровья.  

- Реализуется сотрудничество детей и взрослых, ребенок выступает 

полноценным участником образовательных отношений и может выбрать 

интересующую его тему, касающуюся ЧС или операции по спасению. 

- В качестве проекта предлагаем «Знакомство со спасателями». 
 

 
Модуль 2 «Моя безопасность»  

 

Занятие № 1 
 

Цель занятия: познакомить детей с явлением терроризма и наиболее характерными 

признаками ЧСТХ. 

Словарная работа: терроризм, террористы, опасность, безопасность, безопасное поведение, 

правила поведения, внимательность, наблюдательность, осторожность, ответственность. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- игровой персонаж спасатель Защитник Захар, 

- картинки или слайды с изображением террористов и плакатов против терроризма, 

- мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран для демонстраций, 

- слайды с изображением различных опасностей, связанных с терроризмом (бесхозные 

предметы, пожары, террористы, перестрелка, штурм, заложенные бомбы). 
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1. М

отивационный 

этап 

Примерный текст:  - «Здравствуйте, ребята! Смотрите, картинки 

распались на  кусочки. Сможем их собрать, чтобы снова получились 

целые картинки?»  Предлагается собрать пазлы в плакаты о 

терроризме, например, «Терроризму - нет». Работа в группах по 5-6 

человек. 
 

2. Основной этап 1. Беседа (словесный метод), просмотр картинок (наглядный 

метод) 

Примерный текст: - «Что это за слово такое «терроризм»? Давайте 

позовём Защитника Захара, а он нам расскажет. 

 - Мы знаем, что большинство людей живут в дружбе и согласии. 

Но сегодня поговорим о тех людях, которые не хотят жить в мире и 

дружбе, о людях со злыми мыслями, замышляющие зло, им 

нравится, когда все страдают, боятся, поэтому они начинают 

придумывать разные способы устрашения людей. Таких людей 

называют бандитами-террористами. Террористы – это жестокие 

люди, бандиты, которые любыми способами хотят запугать нас. С 

ними борются специальные подразделения спасателей, 

правительства всех государств. Люди, которых называют 

террористами, совершают взрывы, захватывают заложников, ни 

щадя, ни женщин, ни детей. Нас защищают от террористов. Это 

злые и хитрые люди, хотя внешне они могут выглядеть вполне 

обычно. Выделить их из толпы очень непросто. Террористам не 

важно, против кого они совершают свои преступления. Им все 

равно, кого устрашать: детей, взрослых, стариков. 

Терроризм – это когда группа бандитов или один бандит стремится 

что-то себе получить (например, требует деньги) при этом добрых 

обычных людей запугивает, наводит страх и ужас. Терроризм – это 

преступление - совершение взрыва, поджога или стрельбы или 

подкладывание замаскированных бомб или когда держат людей в 

помещении.  Угрозы могут подстерегать повсюду - в 

общественном транспорте, кино, театре, просто на улице. 

Преступники-террористы любыми способами пытаются нарушить 

покой в нашей жизни. Это они способны организовывать взрывы и 

заложить бомбы. 

 - На чью помощь мы можем рассчитывать в таком случае? 

(Ответы детей). От кого нас защищают? (Ответы детей) 

 - Ребята, бояться терроризма нельзя, потому что жизнь со страхам 

очень тяжела и именно этого добиваются террористы. Но нужно 

быть в любой ситуации наблюдательными и осторожными». 

2. ИКТ (наглядный метод) 

Педагог может демонстрировать детям слайды (картинки, 

фотографии) на которых изображены опасности, связанные с 

терроризмом: опасные сумки, пожар, бандиты-террористы, 

стрельба, штурм, бомбы. 

Примерные вопросы к детям: - Что вы видите на картинках? Как 

вы думаете, какие опасности за ними скрываются? (Ответы 

детей).  Защитник Захар «сообщает» детям о том, что все, что они 

увидели на картинках, называется опасностями терроризма. 

 - Наш друг Защитник Захар расскажет о том, как надо вести себя 

при этих опасностях. Если мы будем внимательно его слушать, 

правильно выполнять ВВП, то всегда сможем избежать беды. 

Всё, что мы посмотрели - это «опасность», тогда что такое 

«безопасность»? (Ответы детей) 
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Совместный вывод:  - безопасность – это когда ничто не угрожает 

твоему здоровью, твоей жизни, т.е. отсутствие опасности. 

 - Кто создаёт нам безопасность? (Ответы детей) 

Совместный вывод: - мы сами, взрослые, родители, спасатели и 

люди других профессий (из предыдущего занятия). 

 - Например, мы знаем, что нельзя играть со спичками и чтобы не 

случилась беда, мы с ними держим спички подальше. То есть мы 

знаем правила поведения! Так и с опасностями терроризма. 

Правила существуют, но чтобы нам не пострадать мы будем 

учиться правильно себя вести. 

Примерный текст:  - «Вы хотите узнать эти волшебные правила 

поведения, чтобы защитить себя и всех людей вокруг вас от 

терроризма и от террористов? Чтобы мы не боялись, с нами всегда 

будет спасатель Защитник Захар! Самый смелый   и умный 

спасатель, который будет приходить к нам, чтобы рассказать о 

волшебных правилах поведения, чтобы мы с вами всегда были в 

безопасности и терроризм нам был не страшен!» 

3.Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: - «В следующий раз мы снова встретимся и 

продолжим узнавать новые Волшебные правила поведения для 

нашей безопасности вместе с Защитником Захаром». 
 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

 Итог занятия. 

Можно обсудить вопросы: - Что такое терроризм? Кто такие 

террористы?       (Ответы детей обобщаются) 

 - Какие опасности терроризма мы узнали? (Среди ответов 

должны быть: опасные сумки, пожар, бандиты, стрельба, 

штурм, бомба.) 

- А что такое безопасность, как ты понимаешь это? 

- Кто создаёт нам безопасность? (Мы сами, взрослые, 

родители, спасатели и люди других профессий) 
 

Рефлексивно-аналитическая деятельность педагога. 

Примерные вопросы для самоанализа: 

- Как прошло занятие с детьми с психологическом плане?  

- Как дети воспринимали информацию о терроризме?  

- Не было ли замечено психологических отклонений в поведении и эмоциональном 

реагировании детей на занятии?  

- Кто из детей может находиться в зоне риска и как поработать с детьми между 

занятиями? 
 

Рекомендации для педагогов или родителей. 

     На прогулке и других людных местах с педагогом и с родителями рекомендовано 

обращать внимание ребёнка на возможные опасности при их реальном обнаружении 

(подозрительные сумки, пакеты), таким образом, тренируется наблюдательность, и 

закрепляются знания об опасных бесхозных вещах.  

     Взрослый, будучи наставником, может напомнить Волшебные правила поведения и 

использовать их с ребёнком в реальной ситуации.  

      Реализуется сотрудничество детей и взрослых, ребенок выступает полноценным 

участником образовательных отношений.  

     Реализуется сотрудничество педагога с семьёй. 
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Модуль 2 «Моя безопасность» 
 

Занятие № 2 
 

Цель занятия: познакомить детей с явлением терроризма и наиболее характерными 

признаками ЧСТХ. 

Словарная работа: терроризм, террористы, опасность, безопасность, безопасное поведение, 

правила поведения, внимательность, наблюдательность, осторожность, ответственность. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- игровой персонаж: Малышка Ляля, 

- просмотр картинок о терроризме, террористах и спасателях, 

- картинки с изображением опасностей терроризма (среди них: бесхозные предметы 

(сумки, игрушки, коробки), пожары, террористы, оружие, перестрелка, штурм, 

заложенные взрывчатые вещества), 

- набор картинок с опасностями не террористического характера (землетрясение, 

цунами, извержение вулкана, торнадо, ураган). 
 

1. Мотивационны

й этап 

Примерный текст: - «Ребята, смотрите, кто опять пришел к нам в 

гости! Это же Малышка Ляля! Она слышала по телевизору, что 

существуют террористы, и она испугалась. Что будем делать? 

(Ответы детей обобщаются в соответствии с морально-

нравственными принципами). Да, мы хотим успокоить Малышку 

Лялю и объяснить ей, что от терроризма нас защищают взрослые и 

что случаются эти опасности очень-очень редко». 
 

2. Основной этап 1. Беседа (словесный метод), просмотр картинок (наглядный 

метод) 

Педагог повторяет основные моменты предыдущего занятия о 

терроризме, террористах и защите. А дети в мини-группах 

рассказывают это для Малышки Ляли.  

Примерный текст: -  «Террористы - это жестокие люди, бандиты, 

которые любыми способами хотят запугать нас. Люди, которых 

называют террористами, совершают взрывы, захватывают 

заложников, ни щадя, ни женщин, ни детей. Это злые и хитрые люди, 

хотя внешне они могут выглядеть вполне обычно. Выделить их из 

толпы очень непросто. Террористам не важно, против кого они 

совершают свои преступления. Им все равно, кого устрашать - детей, 

взрослых, стариков. Нас защищают от террористов. С ними борются 

специальные подразделения спасателей, а также правительства всех 

государств. Терроризм – это когда группа бандитов или один бандит 

стремится что-то себе получить (например, требует деньги) при 

этом добрых обычных людей он запугивает, наводит страх и 

ужас. Терроризм – это преступление - совершение взрыва, поджога 

или стрельбы или подкладывание замаскированных бомб или когда 

держат людей в помещении насильно, против их желания. Угрозы 

могут подстерегать повсюду - в общественном транспорте, кино, 

театре, просто на улице. Преступники-террористы любыми 

способами пытаются нарушить покой в нашей жизни. На чью 

помощь мы можем рассчитывать в таком случае? (Ответы детей). - 

Как позвонить спасателям? (По номеру 112). - Давайте все вместе ещё 

раз на пальчиках покажем этот номер телефона спасателей: «1» «1» 

«2». Молодцы! Что нужно сообщить им? (Ф.И.О., случившуюся 

опасность, место нахождения). - От кого нас защищают? (Ответы 

детей). - Ребята, что мы скажем Малышке Ляле? (Ответы детей 

выслушиваются, обобщаются). - Давайте скажем Малышке Ляле, что 

мы не боимся терроризма, потому, что знаем, что нас защищают 
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спасатели и пожарные. Нужно быть в любой ситуации 

наблюдательными и осторожными. Например, мы знаем, что нельзя 

играть со спичками и, чтобы не случилась беда, мы держим спички 

подальше. То есть, мы знаем правила поведения! Так, зачем нам 

учить правила безопасного поведения? (Ответы детей 

выслушиваются, обобщаются). - Правила существуют, чтобы нам не 

пострадать, и мы будем учиться правильно себя вести. А если вдруг 

Малышка Ляля попадет в такую террористическую опасность, то ей 

надо выполнять все Волшебные правила поведения – тогда всё будет 

хорошо, так ребята?» 

2. Дидактическая игра (практический метод): «Где опасность 

терроризма?» 

Предлагается найти картинки, где изображены опасности терроризма 

(среди них: опасные сумки, коробки, пожар, бандиты, перестрелка, 

штурм, бомба), которые  могут случиться, и положить картинки на 

заранее обозначенное место. Найти картинки с опасностями, которые 

не могут случиться в нашем городе, и не связаны с терроризмом: 

землетрясение, цунами, вулкан, торнадо, ураган – положить их на 

другое оговоренное место. 

Педагог поддерживает положительную самооценку ребёнка, 

уверенность в собственных возможностях и способностях. 

Обсуждение выполнения задания: -  «В чём опасность 

террористических      ситуаций?» (Ответы детей обобщаются). 

3. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: -  «На следующих занятиях мы снова будем 

встречаться с Малышкой Лялей и с Защитником Захаром». 
 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

Примерные вопросы для детей: 

- Какие опасности терроризма мы знаем? (Ответы детей)  

- Кто нас спасёт? (Ответы детей) 

- Как позвонить спасателям, если вдруг рядом опасность? 

(Показываем на пальчиках и проговариваем номер112) 

- Как ты думаешь, а Малышка Ляля уже не боится бандитов-

террористов? Почему? Чем-то ей ещё нужно помочь? 

Примерные вопросы для педагога: 

- На какие аспекты следует обратить внимание на следующем 

занятии с этой группой детей? 

- В какой мере дети уяснили опасности террористических ситуаций? 
 

Рекомендации для педагога  по закреплению материала,  

изученного на занятии. 

Может быть рекомендована беседа с ребёнком на тему терроризма с акцентом на 

безопасность. Педагогам и родителям следует максимально компетентно и эмоционально 

спокойно отвечать на вопросы детей о терроризме и о соблюдении мер безопасности при 

терроризме. Нельзя оставлять вопросы детей без ответа. 

В качестве проекта предлагаем «Места моей безопасности». 
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Модуль 3 «Что делать при пожаре» 
 

Занятие № 1 
 

Цель занятия: сформировать представления детей о безопасном поведении при пожаре. 

Словарная работа: пожар, дым, огонь, эвакуация, пожарные, ловкие солдаты.  

Организация детей на занятии производится с учётом наполнения занятия (хода 

занятия), индивидуальных особенностей детей и состояния развивающей предметно-

пространственной среды. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- игровой персонаж Защитник Захар, 

- игровые предметы (пупсы), 

- платки, салфетки, таз с чистой водой, 

- имитация пожаров, например, красная ткань, 

- игрушечный телефон. 
 

 

Стратегия поведения: МЫ – как ловкие солдаты 

(все правила занятия должны быть подчинены этой стратегии поведения детей) 
 

1.Мотивационный 

этап 
Примерный текст: - «Кто это сегодня с нами? Спасатель Защитник 

Захар! Он     принёс с собой загадки». 

Яркий, красный, обжигает, от него мы убегаем! (Огонь-пожар) 

Странный запах от огня, глазки щиплет у меня, нужен свежий 

воздух, запах уйдёт просто! (Дым) 

     Пожары если вдруг случатся,  

     К нам помощь быстро мчатся , 

    Ловкие и славные,  

    Спасатели- пожарные! 
 

2. Основной этап 1. Беседа (словесный метод) 

Примерный текст: - «Наш друг Защитник Захар сегодня расскажет 

Волшебные правила поведения при пожаре». 

Защитник Захар спрашивает детей, знают ли они, что такое пожар? 

Почему он начинается? (Ответы детей обобщаются, педагог 

напоминает, что одна из причин пожара - терроризм). - Чем опасен 

пожар, что может случиться во время пожара? (Ответы детей 

обобщаются). 

Примерный текст: - «Мы помним, что пожар – это опасность! 

Террористы- бандиты тоже могут совершить поджог, и разгорится 

настоящий пожар! Но если мы будем выполнять Волшебные правила 

поведения, то спасём себя и других, и нами будут гордиться как 

ловкими солдатами, которые отважно себя ведут в любой опасной 

ситуации! Вы готовы узнать Волшебные правила поведения?» 

2.  Задание (практический метод) 

Примерный текст: - «Спасатель Защитник Захар и он расскажет о 

самых важных Волшебных правилах поведения при пожаре!» 

(Правило зачитывает педагог, далее выполняется прописанное рядом 

действие, при этом вслух все вместе повторяют правило). 

После выполнения – педагог подводит итог в соответствии с героем 

занятия – ловким солдатом: «Мы как ловкие солдаты…!» Фразы «Мы 

как ловкие солдаты …» повторяются хором троекратно! 

Как вести себя при пожаре в детском саду: 

 во время пожара следить за тем, чтобы рядом был воспитатель (дети 

подбегают к педагогу), 

 не прятаться, иначе пожарные могут тебя не найти (все дети машут 

ручками). Мы как ловкие солдаты не прячемся! 
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 сохраняйте спокойствие и слушайте своего педагога, именно он 

поможет быстро эвакуироваться из помещения: построит и 

пересчитает всех детей. (Педагог строит детей по парам и 

пересчитывает) Мы как ловкие солдаты выполняем приказы 

командира! 

 в определенном порядке вместе с воспитателем, группой надо идти 

в безопасную зону (двигаемся к выходу). Мы как ловкие солдаты 

чётко шагаем, не толкаемся!  

 если вокруг много дыма, закройте лицо мокрым полотенцем, 

носовым платком или повязкой (дети платочками, кофтами 

закрывают органы дыхания) / (дети берут приготовленные 

салфетки, смачивают их и прикладывают к органам дыхания). Мы 

как ловкие солдаты сразу нашли, чем закрыть носики! 

 если количество дыма увеличивается, то необходимо передвигаться 

по помещению, пригнувшись или ползком (ползём, не толкаясь, к 

выходу). Мы как ловкие солдаты умеем быстро ползать! 

 ни в коем случае не задерживайся для того, чтобы собрать книги, 

игрушки, другие вещи, или для того, чтобы позвонить. Звонить 

будем, если только не сможем выйти из помещения! Мы как ловкие 

солдаты не медлим! 

 если рядом нет взрослого, немедленно, выходи через дверь – в 

противоположную (другую сторону) от огня (имитируется пожар и 

дети идут к противоположному выходу). Мы как ловкие солдаты 

всегда найдём выход! 

 если путь к выходу горит, и ты не можешь выбраться, зови на 

помощь (кричим: «пожар, пожар спасите»! и стучим кулаками и 

подручными средствами по полу и по батареям). Мы как ловкие 

солдаты умеем громко кричать! 

 можно выйти на балкон, закрыть за собой дверь. Не прыгай! 

 можно закрыть и уплотнить дверь в помещение любыми тряпками 

или мебелью (используем ткань и мягкие игрушки для закупорки 

дверной щели). Мы как ловкие солдаты умеем найти безопасное 

место! 

 надо подать сигнал спасателям о том, что тебе нужна помощь: 

подойди к окну и размахивай каким-либо предметом или одеждой, 

чтобы тебя заметили и кричи. (Кричим: «пожар, пожар спасите»! и 

размахиваем яркими предметами в окне). Мы как ловкие солдаты 

умеем громко кричать и быстро махать! 

 звони спасателям «112» и сообщи: адрес, где происходит пожар, что 

горит, свои имя и фамилию (берём игрушечный телефон и набираем 

«112» – сообщаем: горит детский сад). Мы как ловкие солдаты 

умеем пользоваться связью! 

 если на улице уже есть люди, тебя заметили, то ложись на пол, там 

меньше дыма, закрой нос и рот влажной тряпкой, одеждой и жди 

пожарных. Они тебя обязательно спасут! (дети платочками, 

кофтами и другими предметами одежды закрывают органы 

дыхания) / (дети берут приготовленные салфетки, смачивают их и 

прикладывают к органам дыхания). Мы как ловкие солдаты не 

боимся и ждём спасателей, после того, как выполнили все 
предыдущие действия! 

- Все эти правила – волшебные! Это значит, что они по-настоящему 

работают только тогда, когда действительно происходит пожар! 

Вам не надо делать всё это, если просто хотите баловаться, 



65 
 

договорились?! 

Педагог читает стихотворение: 

      Если в здании пожар, ты не прячься как дикарь,  

      Вместе с воспитателем, ловко пробираемся 

      К выходу спасаться, у нас эвакуация! 

3. Игра (практический метод) 

Предлагается подвижная игра «Ползём по безопасному пути» 

(продолжается пока все дети не пройдут): детям предлагается 

доползти до игрушки. Действия выполняются поочередно всеми 

детьми. Выполняется как эстафета – соревнуются 2 команды на 

скорость. Педагог поддерживает положительное, доброжелательное 

отношение детей друг к другу. 

4. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: - «В следующий раз мы снова встретимся и 

продолжим узнавать новые Волшебные правила поведения вместе с 

Защитником Захаром». 
 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

Примерные вопросы для детей: 

Защитник Захар спрашивает детей, трудно ли было выполнять 

задание? Какие правила, дети запомнили? (Слушает ответы детей, 

хвалит их за правильный настрой и хорошую активную работу). 

Примерный текст: - «Мы сегодня вели себя как ловкие солдаты, а 

как это и зачем?» (Ответы детей обобщаются в соответствии с 

задачами занятия). 

Педагог предлагает детям поразмышлять: - «Что бы в этих ситуациях 

делал твой любимый герои (из мультфильма)? Что ты сделал на 

занятии сегодня? Как, каким способом ты справлялся с задачами? 

Зачем, ради чего? Что, как и зачем ты будешь делать в подобных 

ситуациях?» (Ответы детей обобщаются, педагог отвечает на 

вопросы). 
 

Примерные вопросы для самоанализа педагога: 

- Насколько адекватно дети придерживались стратегии поведения «ловкие    солдаты»? 

- В какой степени выполнены цель и задачи занятия? 

- Какие аспекты стратеги «ловкие солдаты» важно дополнительно закрепить на 

следующем занятии с этой группой детей? 

- Насколько дети эмоционально стабильны и адекватны на занятии? 

- Раскрываются ли на занятии ценностные аспекты сохранения жизни и здоровья 

достаточно? 
 

Рекомендации для педагога. 

Рекомендовано организовать развивающую предметно-пространственную среду для 

сюжетно-ролевых игр по спасению при задымленности и при пожаре. Взрослый, будучи 

наставником, может напоминать об изученных Волшебных правилах поведения. 

Рекомендовано к просмотру видео о правилах безопасности при пожаре – Электронный 

доступ: https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs


66 
 

Модуль 3 «Что делать при пожаре» 
 

Занятие № 2 
 

Цель занятия: закрепить сформированные представления детей о безопасном поведении при 

пожаре. 

Словарная работа: пожар, дым, огонь, эвакуация, пожарные, ловкие солдаты.  

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- игровой персонаж Малышка Ляля, 

- мяч,  

- план-схема в групповой комнате в количестве для комфортной работы с мини-

группах,  

- фигурки пупсов,  

- имитация дыма и огня на карте (передвигающиеся объекты, например, красная и серая 

ткани). 
 

 

Стратегия поведения: МЫ – как ловкие солдаты 

(все правила занятия должны быть подчинены этой стратегии поведения детей) 
 

1.Мотивационный 

этап 

Примерный текст: - «Сегодня у нас в гостях Малышка Ляля. Она 

хочет узнать о правилах поведения при пожаре. Вы же уже большие 

знаете много Волшебных правил поведения и должны помогать 

маленьким, правда?! Научим Малышку Лялю ВВП при пожаре? 

(Положительные ответы детей). А для этого нам самим надо 

повторить все правила». 

Педагог читает стихотворение: 

     Если в здании пожар,  

     Ты не прячься как дикарь,  

  Вместе с воспитателем,  

Ловко пробираемся 

      К выходу спасаться, у нас эвакуация! 
 

2.Основной этап 1. Игра (практический метод) 

Предлагается игра «Верно - не верно»: Правила: если верное 

Волшебное правило поведения – мяч ловим, если неверное и так 

вести себя не надо – мяч отбрасываем. 

Вопрос адресуется всем, но мяч педагог кидает после зачитывания 

задание кому-либо одному ребёнку. Задания можно повторять, 

проработать каждое правило с несколькими детьми при помощи мяча. 

Все дети включаются в обсуждение правил. Правильный вариант 

поведения повторяем хором. 

Итак, учитывая, что все правила должны подчиняться стратегии 

«Ловкие солдаты», каждое задание следует начинать с фразы: «Мы 

как ловкие солдаты …»: 

- Во время пожара следить за тем, чтобы рядом был воспитатель. 

ВЕРНО! 

- При пожаре прячься, чтоб пожарные тебя не нашли и не спасли. 

НЕВЕРНО! 

Мы как ловкие солдаты не прячемся! 

- Сохраняйте спокойствие и слушайте своего воспитателя или 

взрослого при пожаре. ВЕРНО! 

Мы как ловкие солдаты выполняем приказы командира! 

- При пожаре, когда идёшь к выходу нужно суетиться, толкаться и 

всех пинать. НЕВЕРНО! 

Мы как ловкие солдаты чётко шагаем, не толкаемся! 
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- Если вокруг много дыма, закройте лицо мокрым полотенцем, 

носовым платком или повязкой. ВЕРНО! 

Мы как ловкие солдаты сразу находим, чем закрыть носики! 

- Если много дыма, то надо идти, пригнувшись или ползком. 

ВЕРНО! 

 Мы как ловкие солдаты умеем быстро ползать. 

- При пожаре собирать с собой все свои игрушки, задерживаться, 

не идти к выходу. НЕВЕРНО! Ни в коем случае не задерживайся 

для того, чтобы собрать книги, игрушки, другие вещи, или для 

того, чтобы позвонить кому-то. Звонить будем, если только не 

сможем самостоятельно выйти!  

Мы как ловкие солдаты не медлим! 

- Если рядом нет взрослого, немедленно, самостоятельно выходим 

через дверь, где нет огня и дыма. ВЕРНО! 

Мы как ловкие солдаты всегда найдём выход! 

- Если путь к выходу горит, и ты не можешь выбраться, не зови на 

помощь, спрячься, пусть тебя спасатели не заметят и не найдут. 

НЕВЕРНО! Наоборот, мы кричим: «Пожар, пожар спасите»! и 

стучим по полу и по батареям.  

Мы как ловкие солдаты умеем громко кричать! 

- Если выбежать на улицу невозможно, то можно выйти на балкон, 

закрыть за собой дверь. Можно закрыть и уплотнить дверь в 

помещение любыми тряпками или мебелью ВЕРНО! 

Мы как ловкие солдаты умеем найти безопасное место! 

- Надо подать сигнал спасателям, что тебе нужна помощь: подойди 

к окну и размахивай каким-либо предметом или одеждой, чтобы 

тебя заметили и кричи. ВЕРНО! 

Мы как ловкие солдаты умеем громко кричать и быстро махать! 

- Никогда не звони спасателям при пожаре. НЕВЕРНО! 

Наоборот, звони спасателям «112» и сообщи: адрес, что и где горит, 

свою фамилию.  

Мы как ловкие солдаты умеем пользоваться связью! 

- Если на улице уже есть люди, тебя заметили, то ложись на пол, 

там меньше дыма и закрой нос и рот влажной тряпкой и жди 

пожарных. Они тебя обязательно спасут! ВЕРНО! 

Мы как ловкие солдаты не боимся и ждём спасателей, после того, 

как выполнили все предыдущие действия! 

Практический приём руководства процессом. 

Обучаем Малышку Лялю Волшебным правилам поведения, которые 

дети запомнили, предполагается коллективная работа. Педагог 

поддерживает положительную самооценку ребёнка, уверенность в 

собственных возможностях и способностях. 

2. Игра (практический метод) 

Воспитатель предлагает поиграть игру «Безопасный путь» - с учётом 

всех Волшебных правил поведения. Нужны: план-схема групповой 

комнаты (по количеству для комфортной работы в мини-группах) и 

фигурки детей-пупсов. С помощью игрушек ребенку предлагается 

указать безопасный путь к выходу из определенного места (с учётом 

изменения ситуации дыма и огня в имитации). Каждому ребёнку 

предлагается проиграть все Волшебные правила поведения, которые 

снова зачитывает педагог. Педагог поддерживает инициативу и 

самостоятельность детей. 



68 
 

3. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: «Мы ещё будем встречаться с Малышкой Лялей и 

с Защитником Захаром и узнавать новые Волшебные правила 

поведения для нашей безопасности». 
 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

Итог занятия. 

Примерный текст: «Мы сегодня вели себя как ловкие солдаты, а 

как это и зачем?» (Ответы детей обобщаются в соответствии с 

задачами занятия). Какие Волшебные правила поведения вы 

запомнили. (Ответы детей обобщаются) 

Теперь Малышка Ляля в безопасности? А вы в безопасности? 

Педагог предлагает детям поразмышлять: «Что бы в этих ситуациях 

делал твой любимый герои (из мультфильма)? Что ты сделал на 

занятии сегодня? Как, каким способом ты справлялся с задачами? 

Зачем, ради чего? Что, как и зачем ты будешь делать в подобных 

ситуациях?» (Ответы детей обобщаются, педагог отвечает на 

вопросы). 
 

Рефлексивно-аналитическая деятельность педагога. 

Примерные вопросы для самоанализа: 

- Все ли дети изучили стратегию поведения «ловкие солдаты» при пожаре? Насколько 

адекватно они использовали правила поведения? 

- Ориентированы ли дети на следование стратегии «ловкие солдаты» при возникновении 

пожара? 

- Был ли в достаточной мере на занятии раскрыт ценностный ориентир – сохранение 

жизни и здоровья своей и окружающих? 

- Рекомендации для воспитателей по закреплению материала, изученного на занятии. 

- Пройти по эвакуационному маршруту при задымленности и при пожаре и действовать с 

учётом изученных Волшебных правил поведения. Педагог выступает в роли наставника 

при эвакуации. 

- В качестве проекта предлагаем «Планы пожарной эвакуации: изучаю и создаю». 

 
 

 

Модуль 4 «Опасный предмет» 
 

Занятие № 1 
 

Цель занятия: сформировать представления об опасных предметах, связанных с ЧСТХ и 

правилах безопасного поведения. 

Словарная работа: опасный предмет, бесхозный предмет, террористическая опасность, 

безопасное поведение, правила поведения, ответственность, осторожность, 

наблюдательность, террористы, ЧСТХ. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- игровой персонаж Защитник Захар,  

- игрушка Петрушка,  

- коробка размером более Петрушки, 

- слайды с изображениями мешка в магазине, сумки в подъезде, чемодана около 

детского сада, пакета в транспорте, мягкой игрушки на скамейки. М4 

- мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран для демонстраций. 
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Стратегия поведения: МЫ – как умные собачки 

(все правила занятия должны быть подчинены этой стратегии поведения детей) 
 

1. Мотивационный 

этап 
Примерный текст: «Ребята, смотрите, что я принесла? (Коробка 

привлекает внимание детей. Из нее выскакивает Петрушка). Давайте 

послушаем сказку про то, что случилось с Петрушкой!» 

 

2. Основной  этап 1. Чтение сказки (словесный метод) 

Предлагается сказка «Глупый Петрушка» (рассказывается 

педагогом) 

- «Жил был Петрушка. Был он такой весёлый, такой резвый. 

Прыгает, бегает, шутит, детей развлекает! Бегал он в городах и 

сёлах. Много чего видит, много, кого знает. Петрушка любит всё 

самое красивое, яркое и блестящее. Однажды пригласили Петрушку 

выступить в цирке, детей и взрослых посмешить. Одел он самый 

яркий свой наряд и пошел пешком. Дорога его проходила мимо 

детского садика. Ребят на прогулке не было – потому что в это 

время у них сончас. Проходя мимо заборчика, Петрушка увидел, что 

за кустом около детского участка лежит красивая коробка: яркая и 

блестящим бантиком перевязана. А Петрушка так любит всё 

красивое! 

«Наверное, кто-то выронил свой подарок по дороге», - подумал он и 

подошел к коробке. Из неё послышалось тиканье, сбоку из коробки 

торчали провода и какой-то странный запах почувствовал Петрушка. 

Он немного отступил, не решаясь взять и открыть коробку. Но и 

оставлять такую красоту жалко: а вдруг там игрушки внутри,  это же 

так интересно! Шагнул Петрушка к коробке, присел к ней и быстро 

открыл крышку! А что было дальше,  Петрушка не помнит. Помнит 

только взрыв, дым и странный запах вокруг. 

- Ребята, что случилось с Петрушкой? Почему это произошло?» 

(Ответы детей обобщаются). 

Совместный вывод может быть таким: - Петрушка не знал, что 

неизвестные предметы могут быть опасны! Террористы настолько 

злые, что специально подкладывают бомбы в городе или около 

детского садика или даже на участке, где гуляют дети. Опасные 

предметы могут быть яркими, красивыми, как коробка с бантом у 

Петрушки. А могут быть совсем несимпатичными. Это могут быть 

коробки, сумки, рюкзачки, пакеты и даже в незнакомых мягких 

игрушках может быть бомба. Такие опасные предметы можно 

встретить на улице, в магазине, на вокзале и в любых местах, где 

много людей. Но наши знакомые игрушки в садике или дома – это 

безопасные игрушки. 

Примерный текст: - «Ребята! Вот наша коробка, из которой вылез 

Петрушка, она опасна или безопасна?» (Ответы детей). 

Совместный вывод: «коробка безопасна, потому что я вам её 

принесла, вы меня знаете, значит, я приношу вам только безопасные 

сюрпризы». 

2. ИКТ (наглядный метод) 

Примерный текст: - «Вот и Защитник Захар расскажет нам 

Волшебные правила поведения. Готовы? Внешний вид опасного 

предмета может быть разным. На первый взгляд это могут быть 

самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 

игрушки и т.п. Однако в нем может скрываться бомба! Любой 
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предмет, найденный на улице, в подъезде или где-то ещё (не дома, не 

в игровой комнате детского сада) может быть опасным! 

Смотрим на слайды-картинки и отвечает на вопросы да /нет.  

- Мешок в магазине – это обычная ситуация? (Нет)  

- Это опасно? (Да)  

- Сумка в подъезде – это обычно? (Нет)  

- Это опасно? (Да) 

- Чемодан около детского садика – это обычно? (Нет)  

- Это опасно? (Да)  

- Пакет в транспорте без хозяина – это обычно? (Нет)  

- Это опасно? (Да) 

- Мягкая игрушка на скамейке во дворе – это обычно? (Нет) 

- Это опасно? (Да) 

Общий вывод: если обнаруженный предмет не должен, 

находиться в этом месте –   это опасный предмет. 

Практический приём руководства. 

 - - Сегодня мы – умные собачки! 

Мы наблюдательные, как собачки и мы замечаем странные 

предметы.   (Игровые движения глазками). 

Мы осторожные, как собачки – мы не трогаем странные предметы и 

не подходим к ним. (Игровые движения ручками «стоп»). 

Мы громкие, как собачки – мы зовём на помощь взрослых (игровые 

движения машем руками и кричим «нужна помощь»). 

Сумка, коробка, пакет – это подозрительный предмет,  

Если их ты найдёшь, - подальше тихонько отойдёшь. 

И чтоб не случилась беда,  

Кричи: «Помощь скорее нужна!»    (Повторяем стих с детьми). 

- Умные собачки знают, что в опасных предметах могут быть: 

провода, небольшие антенны, изоленты, веревки, скотч, батарейки, 

проволока, верёвки (повторить с детьми) 

 - Умные собачки знают, что опасные предметы могут шуметь, 

тикать, щелкать, иметь странный запах (повторить с детьми). 

Защитник Захар расскажет нам ещё Волшебные правила поведения:  

- не приближайтесь к бесхозным вещам, даже если они красивые. 

- не звоним по телефону, стоя около предмета, надо отойти от 

предмета позвать на помощь взрослых криком! 

- немедленно сообщить взрослым, что ты заметил странный 

предмет: зовём на помощь взрослых, полицию, охрану, 

воспитателя. 

Запрещается что-либо делать с обнаруженным предметом. 

Не пинать, не наступать,  

Не кидать, не разбирать,  

Не тянуть и не вскрывать,  

Никуда не передвигать!       (Повторяем стих с детьми). 

3. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: - «В следующий раз мы снова встретимся и 

продолжим узнавать новые Волшебные правила поведения вместе с 

Защитником Захаром». 
 

 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

Итог занятия. 

Примерный текст: -  «Мы сегодня вели себя как ловкие 

солдаты, а как это и зачем?» (Ответы детей обобщаются в 
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соответствии с задачами занятия). 

Мы выучили новые Волшебные правила поведения и

 важные стихи. Повторим. 

Запрещается что-либо делать с обнаруженным предметом. 

Не пинать, не наступать,  

Не кидать, не разбирать,  

Не тянуть и не вскрывать,  

Никуда не двигать! 

Сумка, коробка, пакет – это подозрительный предмет, 

Если их ты найдёшь, - подальше тихонько отойдёшь. 

И чтоб не случилась беда,  

Кричи: «Помощь скорее нужна»! 
 

Педагог предлагает детям поразмышлять: - «Что бы в этих ситуациях 

делал твой любимый герои (из мультфильма)? Что ты сделал на 

занятии сегодня? Как, каким способом ты справлялся с задачами? 

Зачем, ради чего? Что, как и зачем ты будешь делать в подобных 

ситуациях?» (Ответы детей обобщаются, педагог отвечает на 

вопросы). 
 

Рефлексивно-аналитическая деятельность педагога: 

Примерные вопросы для самоанализа: 

- Насколько качественно выполнены цель и задачи занятия? 

- Все ли дети и достаточно ли уяснили важность изучения правил поведения при 

обнаружении бесхозного предмета? 

- На какие правила поведении в рамках стратегии «умные собачки» следует 

обратить внимание на следующем занятии с этой группой детей? 
 

Рекомендации для педагога: 

     Рекомендовано провести дидактическую игру: «Где спрятался опасный предмет?» 

Предлагается схема города, улицы. Детям предлагается найти: где на карте города может 

быть опасный предмет? Дети предлагают свои варианты. Педагог поддерживает 

инициативу детей в ответах. Совместно делается вывод: опасный предмет может быть в 

любом месте, особенно там, где многолюдно. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть достаточно насыщенной 

материалами, детям предлагается совместная с педагогом деятельность: нарисовать плакат, 

который бы отражал основные Волшебные правила поведения при обнаружении 

потенциально опасного предмета. Дети могут работать в небольших группах или 

индивидуально. Педагог напоминает правила, ребёнок сам выбирает то правило, которое 

будет изображать. Все рисунки скрепляются и проговариваются Волшебные правила 

поведения. Педагог выступает в качестве помогающего партнёра. Реализуется 

сотрудничество детей и взрослых, ребенок выступает полноценным участником 

образовательных отношений. 
 

 
Модуль 4 «Опасный предмет»  

 

Занятие № 2 
 

Цель занятия: закрепить сформированные представления об опасных  

предметах, связанных с ЧСТХ и правилах безопасного поведения. 

Словарная работа: опасный предмет, бесхозный предмет, террористическая опасность, 

безопасное поведение, правила поведения, ответственность, осторожность, 

наблюдательность, террористы, ЧСТХ. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- игровой персонаж Малышка Ляля,  

- картинки или фото с изображением сумок, пакетов, мешков, рюкзаков, коробок, чемода-
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нов и т.д., расположенных в различных  местах (улица, помещение, транспорт и т.д.). 

- электронные ресурсы 

1: https://youtu.be/vYOsxoNL3l8 

2: https://youtu.be/ARrAD9K_FwI 

3: https://youtu.be/FqvADmBvWRY 

- мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран для    демонстраций. 
 

 

Стратегия поведения: МЫ – как умные собачки 

(все правила занятия должны быть подчинены этой стратегии поведения детей) 
 

1. Мотивационный 

этап 

- Ребята, смотрите, сегодня Малышка Ляля хочет узнать от вас 

новые Волшебные правила поведения. Кто-то хочет помочь 

Малышке Ляле? 

Малышка Ляля рассказала мне, что видела вчера в магазине сумку без 

хозяина, но не стала её брать. Правильно ли поступила Малышка 

Ляля? Давайте, скорее, научим Малышку Лялю, как нужно себя вести 

с опасными и странными предметами. 

Запрещается что-то делать с опасным обнаруженным предметом: 

Не пинать, не наступать, 

 Не кидать, не разбирать,  

Не тянуть и не вскрывать,  

Никуда не передвигать! 

Сумка, коробка, пакет – это подозрительный предмет. 

 Если их ты найдёшь, - подальше тихонько отойдёшь. 

И чтоб не случилась беда,  

Кричи: «Помощь скорее нужна»! 
 

2. Основной  этап 1. Беседа (словесный метод) 

Примерный текст: - «Если обнаруженный предмет не имеет хозяина 

и не должен находиться в этом месте – это опасный предмет!» 

Педагог напоминает Волшебные правила поведения: 

- Мы наблюдательные как собачки и мы замечаем странные 

предметы! 

- Мы осторожные, как собачки – мы не трогаем странные 

предметы и не подходим к ним! 

- Мы громкие, как собачки – мы зовём на помощь взрослых! 

- Не приближайтесь к бесхозным вещам, даже если они красивые! 

- Не звоним по телефону около предмета – надо позвать на 

помощь взрослых криком! 

- Немедленно сообщить, что ты заметил странный предмет: зовём 

на помощь взрослых, полицию, охрану, воспитателей. 

2. Беседа (словесный метод) 

Примерный текст: - «Если обнаруженный предмет не имеет хозяина 

и не должен находиться в этом месте – это опасный предмет!» 

Педагог напоминает Волшебные правила поведения: 

- Мы наблюдательные как собачки и мы замечаем странные 

предметы! 

- Мы осторожные, как собачки – мы не трогаем странные 

предметы и не подходим к ним! 

- Мы громкие, как собачки – мы зовём на помощь взрослых! 

- Не приближайтесь к бесхозным вещам, даже если они красивые! 

- Не звоним по телефону около предмета – надо позвать на 

помощь взрослых криком! 

https://youtu.be/vYOsxoNL3l8
https://youtu.be/ARrAD9K_FwI
https://youtu.be/FqvADmBvWRY
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- Немедленно сообщить, что ты заметил странный предмет: зовём на 

помощь взрослых, полицию, охрану, воспитателя. 

3. Дидактическая игра (практический метод) 

Предлагается дидактическая игра «Опасные и странные предметы». 

Найди опасные предметы на картинках и объясни, почему они 

опасны. (На картинках и фото изображены сумки, пакеты, мешки, 

рюкзаки и др. предметы в различных местах). 

Совместно делается вывод:  любой предмет может быть опасен. 

Дети совместно с педагогом обучают (повторяют) Волшебные 

правила поведения для Малышки Ляли. Педагог поддерживает 

положительную самооценку ребёнка, уверенность в собственных 

возможностях и способностях, инициативу и самостоятельность 

детей. 

4. Просмотр и обсуждение обучающих видео 

(практический и словесный методы) 

ВИДЕО МЧС по теме «Сумки, пакеты»: 

- м/ф «Сумки, пакеты». Электронный ресурс: 

https://youtu.be/vYOsxoNL3l8 

- м/ф «Зина, Кеша и террористы», сюжет с 4-й минуты: «Бомба, по-

сторонний  предмет». 

- Электронный ресурс: https://youtu.be/ARrAD9K_FwI 

- м/ф «Подозрительный пакет в автобусе». Электрон-

ный ресурс: https://youtu.be/FqvADmBvWRY 

Примерные вопросы после просмотра видео: - Про что мы 

посмотрели м/ф? Какая опасность там была показана? Что сделал 

герой? Правильно ли он сделал? Что       е ещё можно было сделать в 

такой ситуации? Как бы вы поступили на его месте? Ответы детей 

обобщаются в соответствии с Волшебными правилами поведения. 

5. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: - «Мы ещё будем встречаться с Малышкой 

Лялей и с Защитником Захаром и узнавать новые Волшебные 

правила поведения для нашей безопасности». 
 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

Итог занятия. 

Примерный текст: -  «Мы сегодня вели себя как умные собачки, а 

как это и зачем?» (Ответы детей обобщаются в соответствии с 

задачами занятия). Научили мы сегодня Малышку Лялю новым 

Волшебным правилам поведения? Какие Волшебные правила 

поведения вы запомнили? (Ответы детей обобщаются) 

Теперь Малышка Ляля в безопасности? 

Педагог предлагает детям поразмышлять: - «Что бы в этих ситуациях 

делал твой любимый герои (из мультфильма)? Что ты сделал на 

занятии сегодня? Как, каким способом ты справлялся с задачами? 

Зачем, ради чего? Что, как и зачем ты будешь делать в подобных 

ситуациях?» (ответы детей обобщаются, педагог отвечает на 

вопросы). 
 

Рефлексивно-аналитическая деятельность педагога. 

Примерные вопросы для самоанализа: 

- В какой степени дети уяснили стратегию поведения «умные собачки»? 

- Раскрыта ли ценность сохранения здоровья своей и окружающих при 

обнаружении бесхозного предмета? 

- Какие проблемные ситуации следует предложить детям на следующий день после 

занятия для закрепления знаний и умений? 

https://youtu.be/vYOsxoNL3l8
https://youtu.be/ARrAD9K_FwI
https://youtu.be/FqvADmBvWRY
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Рекомендации для педагога  по организации  

развивающей предметно-пространственной среды. 

     Предложить сюжетно-ролевые игры по теме «Странный и опасный предмет» и по 

другим связанным с вопросами безопасности и спасения темам. Педагог может быть 

играющим партнёром или координатором, помогающий вспомнить Волшебные правила 

поведения при обнаружении опасного предмета и ввести его в канву игры, предложив детям 

самостоятельно использовать Волшебные правила поведения. Реализуется сотрудничество 

детей и взрослых, ребенок выступает полноценным участником образовательных 

отношений. 

     Предлагается игра «Да-нет». Называется правило. Если да – хлопаем в ладоши, если нет 

– прыгаем с разворотом. 

- Надо быть осторожным и замечать странные предметы. ВЕРНО! 

- Если обнаружил странную сумку – никому не говори, забирай её себе. НЕВЕРНО! 

- Надо звать на помощь взрослых: охранника, воспитателя, родителей и т.д. 

- Если обнаружил странный пакет – попроси детей проверить что там лежит. НЕВЕРНО! 

- Нельзя самому подходить и никого не подпускать к пакету. 

- Нельзя находиться близко к странной коробке, сумке и звонить рядом с ней по телефону. 

ВЕРНО! 

- Если увидел странный рюкзак – пинай его. НЕВЕРНО! Нельзя даже прикасаться к 

опасному рюкзаку. 

В качестве проекта предлагаем «Фотоохота на опасные предметы». 
 

 
 

Модуль 5 «Избежать опасности терроризма» 
 

Занятие № 1 
 

Цель занятия: сформировать представление о безопасном поведении в первые минуты 

опасности ТХ. 

Словарная работа: наблюдательность, подвалы, чердаки, укрытие, террористы, ЧСТХ, 

безопасное поведение, правила поведения, звонок спасателям. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- игровой персонаж Защитник Захар,  

- набор разных игровых предметов (различных по цвету и размеру, текстуре, весу и т.д.) 

- электронные ресурсы 

1: https://youtu.be/5uQAc6CQq-Q 

2: https://youtu.be/XCau8m0MWiQ 

- мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран 

для  демонстраций. 
 

 

Стратегия поведения: МЫ – как тихие мышки 

(все правила занятия должны быть подчинены этой стратегии поведения детей) 
 

1. Мотивационный 

этап 

Предлагается задание на внимательность: найти среди 

предметов самый… синий/большой/мягкий/тяжелый/мохнатый и 

т.д. Какие вы были сейчас? (Ответы детей) А вам нужна была 

наблюдательность? Педагог: «А что такое наблюдательность? И 

как это – быть наблюдательным? Зачем нам наблюдательность? 

Как она спасёт нас и других людей от беды? 
 

2. Основной  этап 1. Беседа (словесный метод) 

Предлагается сказка (которую рассказывает Защитник Захар): У 

мамы-утки вылупились утятки. Были она такие пушистые и 

весёлые. Они учились быстро плавать, ловко бегать и громко 

крякать. Пока они были маленькими, всегда были в загончике с 

https://youtu.be/5uQAc6CQq-Q
https://youtu.be/XCau8m0MWiQ
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мамой-уткой. Никакие опасности им были не страшны. Но один 

утёнок решил посмотреть, что там за забором происходит, и пока 

мама-утка отвернулась, нашёл дырочку в заборе и пролез. Вокруг 

было красиво, и утёнок захотел порезвиться. Как начал он бегать 

по полянке и громко крякать! Крякал и бегал он среди цветочков 

по траве, пока не увидела его злая и хитрая лисица. Стала она 

подкрадываться к утёнку! Но наш утёнок увидел лисицу вдалеке и 

замер, испугался. Вдруг откуда ни возьмись, летит на кошку что-то 

пушистое прямо с неба! Лисица не ожидала, подскочила и 

бросилась наутёк в деревню. Это мама-утка была начеку, увидела, 

что утёнок пропал, и бросилась его искать и защищать от лисицы! 

Повезло  утёнку в этот раз! 

Примерные вопросы для обсуждения:  - Что могло случиться с 

утёнком? Что может случиться с вами, если гулять ночью и 

заходить в подвалы или идти с незнакомыми людьми? Это можно 

назвать опасностью? Кто и как помог утёнку? А кто может помочь 

вам? Можно ли сказать, что теперь утёнок с мамой в безопасности? 

А когда вы находитесь в безопасности? 

Вывод может быть таким:  - Утёнок не был осторожен, он не 

думал, что может попасть в беду! А мы будем с вами 

осмотрительными! 
 

2. Беседа (словесный метод), разучивание стихотворения 

(практический метод) 

Примерный текст:  - «Чтобы избежать беды или опасности – нам 

нужно быть не только внимательными, но и шустрыми, как мышки! 

Ведь когда опасность увидел –   надо от неё уйти! Например, если ты 

заметил вдалеке бандитов и можешь скрыться от них – делай это 

сразу, не надо рассматривать или слушать их!» 

Если видишь ты бандитов или драка завязалась, 

Ты не стой как столб на месте, если можешь – убегай!  

Но бежим мы осторожно, словно маленькие мышки,  

Тихо-тихо, незаметно.  

Ты спасёшься – так и знай! 

3. Педагог повторяет Волшебные правила поведения в стихах: 

Где укрыться от бандитов?  

Где угодно, в стороне.  

За кустом, за магазином,    можно спрятаться тебе! 

Ты сейчас как будто мышка, быстро можешь убежать!  

Не попалась мышка  кошке, не догнать и не поймать! 

(То же самое с действиями разучиваем). 

4. Просмотр и обсуждение обучающих видео (практический и 

словесный методы) 

Предлагаются видеоматериалы по теме «Осмотрительность и 

осторожность к людям, складам, подвалам»: 

- м/ф «Бдительность, осторожность, незнакомцы» Электронный 

ресурс: https://youtu.be/5uQAc6CQq-Q 

- м/ф «Осмотрительность, чердаки и подвалы, время с 0.20 по 

0.40 секунду. Электронный ресурс: 

https://youtu.be/XCau8m0MWiQ 

Вопросы после просмотра: - Про что мы посмотрели сюжет? Какая 

опасность там была? Что сделал герой? Правильно ли он сделал? 

Что ещё можно было сделать? Как бы вы поступили на его месте? 

Ответы обобщаются в соответствии с Волшебными правилами 

https://youtu.be/5uQAc6CQq-Q
https://youtu.be/XCau8m0MWiQ
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поведения. 

5. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: - «В следующий раз мы снова встретимся и 

продолжим узнавать новые Волшебные правила поведения вместе 

с Защитником Захаром». 
 

3. Рефлексивно-

аналитический этап 

Примерный текст: - «Мы сегодня вели себя как тихие мышки, а 

как это и зачем?» (Ответы детей обобщаются в соответствии с 

задачами занятия) 

Предлагаем детям повторить стихи хором и с педагогом: 

     Оглянись, осмотрись! Нет ли опасности?  

     Оглянись, осмотрись! Убедись в безопасности! 

     Если видишь ты бандитов или драка завязалась, 

     Ты не стой как столб на месте, если можешь – убегай!  

    Но бежим мы осторожно, словно маленькие мышки,  

Тихо-тихо, незаметно. Ты спасёшься – так и знай! 

Где укрыться от бандитов? Где угодно в стороне.  

За кустом, за магазином, можно спрятаться тебе! 

Ты сейчас как будто мышка, быстро можешь убежать!  

Не попалась мышка кошке, не догнать и не поймать! 

Примерные вопросы для детей: 

     Педагог предлагает детям поразмышлять: - «Что бы в этих 

ситуациях делал твой любимый герои (из мультфильма)? Что ты 

сделал на занятии сегодня? Как, каким способом ты справлялся с 

задачами? Зачем, ради чего? Что, как и зачем ты будешь делать в 

подобных ситуациях?» (Ответы детей обобщаются, педагог 

отвечает на вопросы). 
 

Примерные вопросы для педагога: 

- Как прошло занятие с детьми: в какой мере выполнены цель и задачи? Мотивированы ли 

дети на развитие наблюдательности и внимательности? 

- Донесена ли до детей ценность безопасного и осознанного поведения в необычной 

ситуации? 

Рекомендации для педагога по устройству развивающей предметно-пространственной среды 

для закрепления материала, изученного на занятии. 

    Каждый ребёнок может нарисовать предметы и объекты, за которыми можно спрятаться и 

спастись, если ты заметил бандитов-террористов (примеры объектов: киоск, куст, веранда, 

машина и т.д.). Педагог и родитель – это помогающие  партнёры. Следует отвечать на все 

вопросы детей о террористической опасности максимально компетентно и эмоционально 

сдержанно. 

     Детям предлагается совместная с педагогом деятельность: нарисовать плакат, который 

бы отражал основные Волшебные правила поведения при ЧС, связанной с присутствием 

террористов. Дети могут работать в небольших группах или индивидуально. Педагог 

напоминает правила, ребёнок сам выбирает то правило, которое будет изображать. Затем все 

рисунки скрепляются и проговариваются Волшебные правила поведения. Педагог 

выступает в роли наставника- координатора.  

    Реализуется сотрудничество детей и взрослых, ребенок выступает полноценным 

участником образовательных отношений. 
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Модуль 5 «Избежать опасности терроризма»  
 

Занятие № 2 
 

Цель занятия: закрепить сформированные представление о безопасном поведении в первые 

минуты опасности ТХ. 

Словарная работа: наблюдательность, осторожность, подвалы, чердаки, укрытие, 

террористы, ЧСТХ, безопасное поведение, правила поведения, звонок спасателям. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- игровой персонаж Малышка Ляля, 

- жетоны двусторонние (белые с одной стороны и зеленые или красные с обратной сто-

роны), общее количество жетонов примерно одинаковое, 

- белые листы бумаги в количестве не менее количества детей в подгруппе, 

- наборы цветных карандашей в количестве необходимом для комфортного выполнения 

задания. 
 

 

Стратегия поведения: МЫ – как тихие мышки 

(все правила занятия должны быть подчинены этой стратегии поведения детей) 
 

1. Мотивационный 

этап 
 

Примерный текст:  - Смотрите, где-то вдалеке происходит 

опасность, бандиты пугают людей и детей! (Детям предлагается 

фотография). - Помните Волшебные правила поведения, которые 

нужно знать, чтобы спастись? (Ответы детей) 
 

2. Основной этап 

 

1. Беседа (словесный метод) 

Малышка Ляля пришла к нам в гости, чтобы тоже узнать 

Волшебные правила поведения, чтобы избежать опасности и не 

попасться к террористам, поможем ей, вспомним Волшебные 

правила поведения? 

Педагог напоминает правила в стихах: 

Если видишь ты бандитов или драка завязалась, 

     Ты не стой как столб на месте, если можешь – убегай!  

   Но бежим мы осторожно, словно маленькие мышки –  

Тихо-тихо, незаметно. Ты спасёшься – так и знай! 

     Где укрыться от бандитов? Где угодно в стороне.  

     За кустом, за магазином, можно спрятаться тебе! 

     Ты сейчас как будто мышка, быстро можешь убежать!  

    Не попалась мышка кошке – не догнать и не поймать! 

2. Тематический рисунок (практический метод) 

Давайте нарисуем: где можно спрятаться, чтобы тебя не заметили 

бандиты? Тематические рисунки в привычных обстоятельствах: в 

детском саду, на   прогулке. 

Обобщаем:  - Как передвигаться? (Быстро, но тихо и незаметно)  - 

Что делать? (Спасаться самому и потом сообщить взрослым.) 

3.  Игровая проблемная ситуация (практический метод) 

Предлагается игра «Разведчики с жетонами». Развиваем 

наблюдательность и осторожность. Нужно отыскать жетоны в 

комнате. Если жетон оказался с обратной стороны зелёным – 

возьми себе, если красным – это опасно, тихо и быстро беги в 

«круг», там скрывайся, как мышка. Педагог поддерживает  
положительную самооценку ребёнка, уверенность в собственных 

возможностях и способностях. Педагог может выступать в качестве 

координатора, помогающего партнёра при затруднениях ребёнка. 

4. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: - «Мы ещё будем встречаться с Защитником 

Захаром, и узнавать новые Волшебные правила поведения для нашей 
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безопасности». 
 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

Итог занятия. 

Примерный текст: - «Мы сегодня вели себя как тихие мышки, 

а как это и зачем?» (Ответы детей обобщаются в соответствии 

с задачами занятия). 

Научили мы сегодня Малышку Лялю новым Волшебным правилам 

поведения? 

Какие Волшебные правила поведения вы запомнили? 

(Ответы детей   обобщаются). 

Теперь Малышка Ляля в безопасности? А вы в безопасности? 

Педагог предлагает детям поразмышлять: -  «Что бы в этих ситуациях 

делал твой любимый герои (из мультфильма)? Что ты сделал на 

занятии сегодня? Как, каким способом ты справлялся с задачами? 

Зачем, ради чего? Что, как и зачем ты будешь делать в подобных 

ситуациях?» (Ответы детей обобщаются, педагог отвечает на 

вопросы). 
 

Рефлексивно-аналитическая деятельность педагога. 

Примерные вопросы для самоанализа: 

- Насколько полно осуществлены цель и задачи занятия? 

- Насколько осознанно дети используют правила поведения в рамках стратегии 

- «тихие мышки»? 

- Каким образом в игровой форме следует закрепить эту стратегию поведения у детей вне 

занятий? 

Рекомендации для педагога. 

    Находясь в разных метах (на прогулке, в магазине, в парке и т.д.) рекомендовано 

заинтересовать ребёнка заданием: быстро найти места, где можно спрятаться, как тихая 

мышка. Реализуется сотрудничество педагога дошкольной образовательной организации с 

родителями. 

     Создать достаточно насыщенную и вариативную развивающую предметно- 

пространственную среду для организации детьми сюжетно-ролевых игр по темам, 

связанным с избеганием опасных ситуаций (возможность убежать и спрятаться в первые 

минуты ЧСТХ), а также по другим, связанным с вопросами безопасности и спасения темам.     

     Педагог, будучи играющим партнёром, может напоминать Волшебные правила 

поведения во время игры. Реализуется сотрудничество детей и взрослых, ребенок выступает 

полноценным участником образовательных отношений. 

     В качестве проекта предлагаем «Где можно прятаться». 
 

 

 

Модуль 6 «Правила поведения в заложниках» 
 

Занятие № 1 
 

Цель занятия: сформировать представления о безопасном поведении оказавшись в 

заложниках. 

Словарная работа: терроризм, ЧСТХ, террористы, заложники, устрашение, безопасное 

поведение, безопасность, правила поведения, спасатели, наблюдательность, осторожность. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- игровой персонаж Защитник Захар,  

- игрушка Петрушка,  

- рисунок со схематичным изображением Петрушки и террористов, 

- игрушечный телефон, 

- электронный ресурс: https://youtu.be/ARrAD9K_FwI, 

https://youtu.be/ARrAD9K_FwI
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- мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран для 

демонстраций. 

 

 

 
 

Стратегия поведения: МЫ – как наблюдательные котики 

(все правила занятия должны быть подчинены этой стратегии поведения детей) 
 

1. Мотивационный 

этап 

 

Примерный текст: - «Ребята! Сегодня у нас стоит важная задача: 

спасти Петрушку. Его захватили бандиты и не хотят отпускать. 

Мы помним, что бандиты- террористы могут пугать людей, 

устраивая пожары, подкладывая бомбы и ещё захватывать людей 

в заложники. Вот, к несчастью, наш бедный Петрушка и попал в 

заложники». 

Педагог демонстрирует детям слайд или фото, где схематично 

изображён Петрушка и силуэты бандитов-террористов. 

Примерный текст: - «Ребята, что будем делать? (Дети 

выражают желание помочь). Нужно позвать спасателя 

Защитника Захара, он нам расскажет Волшебные    правила 

поведения: что надо делать, если оказался с террористом и не 

успел  убежать, пока тебя ещё не схватили. Мы должны эти 

правила узнать, запомнить и передать Петрушке, чтобы его 

спасти. Кто готов помочь Петрушке?» 
 

2. Основной этап 

 

1. Инструкции (словесный метод) 

Педагог   читает правило от Защитника Захара, все вместе 

обсуждают его. Далее   кратко дети передают правило Петрушке 

по «телефону», а Петрушка слушает и выполняет все Волшебные 

правила поведения. 

Если ты оказался в заложниках: 

(Стратегия: ведём себя как наблюдательные котики) 

- будь рядом со своим воспитателем или с другим твоим 

знакомым взрослым, постарайся не разлучаться с ним. Котики 

тоже держатся вместе, 

- настройся на долгое ожидание. Спасателям нужно время, 

чтобы освободить тебя. Они не теряют ни минуты, но должны 

всё предусмотреть. Если ты оказался в заложниках, знай, ты 

не один, спасатели спешат к тебе на помощь. Котики тоже 

умеют долго ждать, 

- если есть возможность, держись подальше от дверей и окон. 

Котики не любят сидеть на проходе, 

- постарайся помечтать: вспоминай свои любимые книги, 

мультфильмы, загадки и стихи. Подумай о том, что спасатели 

уже спешат на помощь. Котики ведь тоже мечтают, например, 

о …(можно спросить детей, о чём мечтают котики?), 

- будь внимателен, постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты лиц, одежду, имена, 

клички, шрамы, о чем они разговаривают, хорошенько 

запоминай. Наблюдательные котики очень внимательно 

могут следить за всеми, 

- не раздражай террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся, 

- не вступай в споры с террористами, выполняй все их 

требования. Помни: этим, ты спасаешь себя и окружающих. 
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Неожиданное твоё движение, прыжки или шум могут повлечь 

жестокость от террористов, а это опасно не только для тебя, 

но и для других заложников, 

- можно кратко сообщить, что тебе нужен врач, у тебя что-то 

болит, 

- ничего не используй против террористов, даже 

игрушечное оружие. Наблюдательные котики сами никогда 

нападать не станут, 

- если тебе угрожают пистолетом, надо выполнять требования 

террориста и ждать, когда придут спасатели, 

- ничего не делай, пока не получишь разрешения от 

террористов. На любое   действие (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет) спрашивайте разрешение, 

- не выделяться из массы других людей. Наблюдательные 

котики сидят тихо и не выпрыгивают. 
 

2. Просмотр и обсуждение обучающего видео 

(практический и словесный методы) 

Предлагается посмотреть мультфильм «Зина, Кеша и 

террористы». Сюжет о ЧСТХ на корабле и в самолёте. 

Время: с начала до 3.05. Электронный ресурс: 

https://youtu.be/ARrAD9K_FwI  

Примерные вопросы после просмотра видео:  - Про что мы 

посмотрели сюжет? Какая опасность там была показана? Что 

сделал герой? Правильно ли он сделал? Что ещё можно было 

сделать? Как бы вы поступили на его месте? (Ответы детей 

обобщаются согласно Волшебным правилам поведения.) 

3. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: - «В следующий раз мы снова встретимся и 

продолжим узнавать новые Волшебные правила поведения 

вместе с Защитником Захаром». 
 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

Итог занятия. 

Примерный текст:  - «Мы сегодня вели себя как 

наблюдательные котики, а как это и зачем?» (Ответы детей 

обобщаются в соответствии с задачами занятия). 

Какие Волшебные правила поведения вы запомнили? Зачем мы 

учим Волшебные правила поведения? 

Педагог предлагает детям поразмышлять: «Что бы в этих 

ситуациях делал твой любимый герои (из мультфильма)? Что ты 

сделал на занятии сегодня? Как, каким способом ты справлялся с 

задачами? Зачем, ради чего? Что, как и зачем ты будешь делать в 

подобных ситуациях?» (ответы детей обобщаются, педагог 

отвечает на вопросы). 
 

Рефлексивно-аналитическая деятельность педагога. 

Примерные вопросы для самоанализа: 

- В какой мере выполнены цель и задачи занятия? 

- Насколько осознанно дети изучают правила поведения в рамках стратегии 

- «наблюдательные котики»? 

- Каким образом следует закрепить эту стратегию поведения у детей вне занятий? 

- Насколько дети эмоционально стабильны и адекватны на занятии? 

- На что обратить внимание на следующем занятии с этой группой детей? 
 

Рекомендации для педагога по закреплению материала,  изученного на занятии 

https://youtu.be/ARrAD9K_FwI
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     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть достаточно 

насыщенной материалами, детям предлагается совместная с педагогом деятельность: 

нарисовать плакат, который бы отражал основные Волшебные правила поведения при 

нахождении с террористом в заложниках. Дети могут работать в небольших группах или 

индивидуально.  

     Педагог напоминает правила, ребёнок сам выбирает то правило, которое будет 

изображать. Затем все рисунки скрепляются и проговариваются Волшебные правила 

поведения.  

     Педагог – наставник-координатор, помогает осуществлять изобразительную 

деятельность и обобщить все Волшебные правила поведения в рисунках на данную тему.     

Реализуется сотрудничество детей и взрослых, ребенок выступает полноценным 

участником образовательных отношений. 
 

 

 

Модуль 6 «Правила поведения в заложниках»  
 

Занятие № 2 
 

Цель занятия: закрепить сформированные представления о безопасном поведении 

оказавшись в заложниках. 

Словарная работа: терроризм, ЧСТХ, террористы, заложники, устрашение, безопасное 

поведение, безопасность, правила поведения, спасатели, наблюдательность, осторожность. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- игровой персонаж Малышка Ляля,  

- картинки по количеству детей в подгруппе, где каждая картинка с изображением одно-

го животного, все животные разные, 

- различные игрушки-персонажи в количестве 5-10 штук. 

 
 

Стратегия поведения: МЫ – как наблюдательные котики 

(все правила занятия должны быть подчинены этой стратегии поведения детей) 
 

1. Мотивационный 

этап 

 

Предлагается игра для развития наблюдательности и памяти. 

У каждого ребёнка в руках картинка, потом все их прячут, а 

«водящий» должен показать на того, у кого картинка… 

(кошка/собака и т.д.). 
 

2. Основной этап 

 

1. Беседа (словесный метод) 

Примерный текст:  - «Ребята, сегодня к нам в гости снова пришла 

Малышка Ляля. Она боится, что попадётся в руки террористов и не 

знает, что нужно делать. Что же делать?» Ответы детей 

выслушиваются и педагог предлагает узнать новые Волшебные 

правила поведения, научить Малышку Лялю: - «Давайте её 

успокоим и научим, что делать, чтобы спастись и не бояться! 

Стратегия нашего безопасного поведения – наблюдательные 

котики:  

- будь рядом со своим воспитателем или с другим твоим знакомым 

взрослым, постарайся не разлучаться с ним. Котики тоже держат-

ся вместе, 

- настройся на долгое ожидание. Спасателям нужно время, чтобы 

освободить тебя. Они не теряют ни минуты, но должны всё пре-

дусмотреть. Если ты оказался в заложниках, знай - ты не один, 

спасатели спешат к тебе на помощь. Котики тоже умеют долго 

ждать, 

- если есть возможность, держись подальше от дверей и окон. Ко-
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тики не любят сидеть на проходе, 

- постарайся помечтать: вспоминай свои любимые книг, мульт-

фильмы, загадки и стихи. Подумай о том, что спасатели уже спе-

шат на помощь. Котики ведь тоже мечтают, например, о … (мож-

но спросить детей), 

- будь внимателен, постарайтесь запомнить приметы преступни-

ков, отличительные черты лиц, одежду, имена, клички, шрамы, о 

чем они разговаривают – хорошенько запоминай. Наблюдатель-

ные котики очень внимательно могут следить за всеми, 

- не раздражай террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не 

вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. 

Помни: этим, ты спасаешь себя и окружающих. Неожиданное 

твоё движение, прыжки или шум могут повлечь жестокость от 

террористов – а это опасно не только для тебя, но и для других 

заложников. Наблюдательные котики не начинают мяукать и 

царапаться, они тихо сидят, 

- можно кратко сообщить, что тебе нужен врач, что-то болит, 

- ничего не используй против террористов, даже игрушечное 

оружие. Наблюдательные котики сами никогда нападать не ста-

нут, 

- если тебе угрожают пистолетом надо выполнять требования 

террориста и ждать, когда придут спасатели, 

- ничего не делай, пока не получишь разрешения от террористов. 

На любое действие (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спра-

шивайте разрешение, 

- не выделяться из массы других людей. Наблюдательные ко-

тики сидят тихо и не выпрыгивают. 

2. Сюжетно-ролевая игра (практический метод) 

Предлагается провести игру мини-группах по 3-5 человек. Научить 

выбранную игрушку-персонажа правилам поведения в заложниках 

у террористов – проговорить, проиграть с учётом всех правил. 

3. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: -  «Мы ещё будем встречаться с Малышкой 

Лялей и с Защитником Захаром, и узнавать новые Волшебные 

правила поведения для нашей безопасности». 
 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

Примерный текст: -  «Мы сегодня вели себя как наблюдательные 

котики, а как  это и зачем?» (Ответы детей обобщаются в 

соответствии с задачами занятия). 

Примерные вопросы для детей: 

Научили мы сегодня Малышку Лялю новым Волшебным правилам 

поведения? Какие Волшебные правила поведения вы 

запомнили (ответы детей   обобщаются). 

Теперь Малышка Ляля в безопасности? А вы в безопасности? 

Педагог предлагает детям поразмышлять: «Что бы в этих ситуациях 

делал твой любимый герои (из мультфильма)? Что ты сделал на 

занятии сегодня? Как, каким способом ты справлялся с задачами? 

Зачем, ради чего? Что, как и зачем ты будешь делать в подобных 

ситуациях?» (Ответы детей обобщаются, педагог отвечает на 

вопросы). 
 

Примерные вопросы для педагога: 

- В какой мере выполнены цель и задачи занятия? 
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- Насколько полно и устойчиво с детьми закреплены правила поведения в рамках 

стратегии «наблюдательные котики»? 

- Каким образом следует проиграть эту стратегию поведения с детьми вне занятий? 
 

Рекомендации для педагога по  закреплению материала, изученного на занятии. 

     Может быть предложена сюжетно-ролевая игра: «Если оказался с террористом» с 

учётом Волшебных правил поведения.  

     Рекомендовано организовать развивающую предметно-пространственную среду для 

сюжетно-ролевых игр по ориентировочной теме: «Если оказался с террористом». 

Взрослый, будучи играющим партнером, может напоминать об изученных Волшебных 

правилах поведения. Реализуется сотрудничество детей и взрослых, ребенок выступает 

полноценным участником образовательных отношений. Дети не примеряют на себя  роли 

террористов. Игра с куклами-персонажами, с использованием наглядных материалов. 

    В качестве проекта предлагаем «О чем думать, когда грустно». 
 

 

 
  Модуль 7 «Спасательный штурм» 

 

Занятие № 1 
 

Цель занятия: сформировать представление о безопасном поведении при спасательном 

штурме. 

Словарная работа: спасательный штурм, освобождение, терроризм, ЧСТХ, террористы, 

заложники, устрашение, безопасное поведение, безопасность, правила поведения, спасатели, 

наблюдательность, осторожность. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы:  

- игровой персонаж Защитник Захар,  

- картинки с изображением настоящего оружия, игрушечного оружия, поврежденных стен 

внутри зданий, оголившихся проводов, водопроводных труб, веревок, многоэтажных 

зданий, открытых окон, террористов, 

- мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран для демонстраций, 

- свето-шумовые эффекты, имитирующие штурм и перестрелки для демонстрации на муль-

тимедийном оборудовании, 

- игровые персонажи (пупсы) в количестве не менее количества детей в подгруппе. 

 
 

Стратегия поведения: МЫ – как извивающиеся змейки 

(все правила занятия должны быть подчинены этой стратегии поведения детей) 
 

1. Мотивационный 

этап 

 

Неожиданно слышатся звуки штурма – голоса, перестрелка, взрывы 

(компьютерные эффекты). 

Примерный текст: - «Ребята, что это? (Ответы детей). -  А такие 

звуки могут вас радовать? Могут, если это спасатели, выручают вас 

от террористов. Это называется штурм. 

Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. 

Иногда освобождение требует штурма. Помни: для бойцов спецназа, 

спасателей главное - жизнь заложников. Они сделают всё 

возможное, чтобы освободить людей без потерь». 
 

2. Основной этап 1. Беседа (словесный метод), демонстрация картинок (нагляд-

ный метод) 

Правила поведения ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ (ШТУРМ) / 

СТРЕЛЬБА / ВЗРЫВ 

 - Защитник Захар расскажет нам Волшебные правила поведения. 

Детям демонстрируются картинки по Волшебные правила 

поведения или правильное взаимодействие с предметами. 
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Стратегия:  - Мы себя ведём как извивающиеся змейки. 

- Недопустимо показывать оружие (даже игрушечное). Змейки не 

ползают с игрушками. 

- Недопустимо брать брошенное террористами оружие. Змейки не 

ползают с пистолетами. 

- Недопустимо трогать поврежденные конструкции и 

оголившиеся провода. Змейки извиваются, но не по проводам. 

- Недопустимо спускаться по водопроводным трубам, 

по связанным   простыням. Змейки не спускаются из окон. 

- Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего 

этажа, т.к.   неизбежны травмы. Змейки не прыгают. 

- Недопустимо высовываться из окон и дверных проёмов. 

Змейки ползут и извиваются, но из окон не высовываются. 

- Недопустимо приближаться к террористам. Змейки, наоборот, 

прячутся от опасных людей. 
 

2. Презентация и двигательное упражнение (практический 

метод) 

При помощи компьютера продемонстрировать детям некоторые 

свето - шумовые эффекты. 

Примерный текст: - «Ребята, а вы знаете, что при штурме могут 

использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза, звук 

ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма». 

Что делать? Расскажет спасатель Защитник Захар: 

- немедленно падай на пол лицом вниз и лучше прячься под 

прикрытие, 

- закрой глаза (ни в коем случае не три их), 

- накрой голову руками, 

- не двигайся (или ползи до безопасного места), 

- жди, когда спасатели выведут тебя из помещения. 
 

То же самое проиграть в движении. Педагог поддерживает 

инициативу и  активное участие детей. 
 

3. Игра (практический метод) 

Предлагается игра «Прячься – ползи - кричи»: спрячь игрушку, если 

начнутся стрельба и взрывы; ползи с игрушкой к выходу или в 

безопасное место; если тихо – это тебя ищут спасатели, кричи (за 

игрушку). В игре Защитник Захар «ищет» игрушку каждого ребёнка, 

спасает. Играем все одновременно. 

Педагог поддерживает уверенность в собственных возможностях у 

детей. Анализ: какие укрытия мы можем найти в комнате? В 

группе? В туалете? Зачем? 
 

4. Мотивация детей на следующее занятие. 

Примерный текст: - «Мы ещё будем встречаться с Защитником 

Захаром, и узнавать новые Волшебные правила поведения для нашей 

безопасности». 
 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

 

Примерный текст: - «Мы сегодня вели себя как извивающиеся 

змейки, а как это и зачем?» (Ответы детей обобщаются в 

соответствии с задачами занятия). 

Примерные вопросы для детей: 

Педагог предлагает детям поразмышлять: «Что бы в этих ситуациях 

делал твой любимый герои (из мультфильма)? Что ты сделал на 
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занятии сегодня? Как, каким способом ты справлялся с задачами? 

Зачем, ради чего? Что, как и зачем ты будешь делать в подобных 

ситуациях?» (Ответы детей обобщаются, педагог отвечает на 

вопросы). 

 
 
 

Примерные вопросы для педагога: 

- В какой мере выполнены цель и задачи занятия? 

- Насколько осознанно дети изучают правила поведения в рамках стратегии 

- «извивающиеся змейки»? 

- Каким образом следует проигрывать эту стратегию поведения с детьми вне 

занятий? 

- Насколько дети эмоционально стабильны и адекватны на занятии? 

- Раскрываются ли на занятии ценностные аспекты сохранения жизни и здоровья 

достаточно? 
 

Рекомендации для педагога. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна быть достаточно насыщенной 

материалами, детям предлагается совместная с педагогом деятельность: нарисовать плакат, 

который бы отражал основные Волшебные правила поведения при штурме. Дети могут 

работать в небольших группах или индивидуально.  

     Педагог напоминает правила, ребёнок сам выбирает то правило, которое будет 

изображать. Затем все рисунки скрепляются и проговариваются Волшебные правила 

поведения. Педагог – наставник-координатор, помогает осуществлять изобразительную 

деятельность и обобщить все Волшебные правила поведения в рисунках на данную тему.      

      Реализуется сотрудничество детей и взрослых, ребенок выступает полноценным 

участником образовательных отношений. 
 

 

Модуль 7 «Спасательный штурм» 
 

Занятие № 2 
 

Цель занятия: закрепить сформированные представления о безопасном поведении при 

спасательном штурме. 

Словарная работа: спасательный штурм, освобождение, терроризм, ЧСТХ, террористы, 

заложники, устрашение, безопасное поведение, безопасность, правила поведения, спасатели, 

наблюдательность, осторожность. 

Оборудование занятия и демонстрационно-раздаточные материалы: 

- игровой персонаж Малышка Ляля, 

- картинки с изображением правил поведения при спасательном штурме (плакат или плака-

ты, нарисованные в группе в качестве рекомендации к предыдущему занятию), 

- свето-шумовые эффекты имитирующие штурм и перестрелки для демонстрации на муль-

тимедийном оборудовании, 

- мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран для демонстраций. 

 
 

Стратегия поведения: МЫ – как извивающиеся змейки 

(все правила занятия должны быть подчинены этой стратегии поведения детей) 
 

1.Мотивационный 

этап 

 

Примерный текст: - «Ребята, помните, мы говорили, что спасатели 

всегда придут на помощь? И вот они тут, они пришли освободить 

людей от террористов – это штурм, стрельба. Это значит, что 

спасатели нам помогают». 
 

Основной этап 

 

1. Беседа (словесный метод), просмотр картинок (наглядные 

методы)  
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 Педагог проговаривает и демонстрирует картинки (нарисованный 

совместно в группе плакат). 

- Итак, вот волшебные правила для Малышки Ляли: 

- Недопустимо показывать оружие (даже игрушечное). Змейки не 

ползают с пистолетами. 

- Недопустимо брать брошенное террористами оружие. Змейки не 

ползают с пистолетами. 

- Недопустимо трогать поврежденные конструкции и оголившиеся 

провода. Змейки извиваются, но не по проводам. 

- Недопустимо спускаться по водопроводным трубам, по 

связанным   простыням. Змейки не спускаются из окон. 

- Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с 

третьего этажа, т.к. неизбежны травмы. Змейки не прыгают. 

- Недопустимо высовываться из окон и дверных проёмов. Змейки 

ползут и извиваются, но из окон не высовываются. 

- Недопустимо приближаться к террористам. Змейки, наоборот, 

прячутся от опасных людей. 
 

2. Презентация (наглядный метод) 

При помощи компьютера продемонстрировать детям некоторые свето 

- шумовые эффекты. 

Примерный текст: - «Ребята, а вы знаете, что при штурме могут 

использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза, звук 

ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма». 

Мы помним Волшебные правила поведения и сразу проигрываем их в 

движении: 

- немедленно падай на пол лицом вниз и лучше прячься под 

прикрытие, 

- закрой глаза (ни в коем случае не три их), 

- накрой голову руками, 

- не двигайся (или ползи до безопасного места), 

- жди, когда спасатели выведут тебя из помещения. 
 

3. Пояснения (словесный метод) 

Малышка Ляля не знает Волшебные правила поведения и 

ведёт себя  неправильно. Исправьте, помогите ей! 

- Малышка Ляля при перестрелке бежит за террористом. 

НЕВЕРНО!      Нужно от него прятаться! 

- Малышка Ляля подобрала чей-то пистолет. НЕВЕРНО! Нельзя 

брать оружие, оно тоже опасно! 

- Малышка Ляля нашла игрушечный пистолет и начала 

представлять, что  отстреливается. НЕВЕРНО! Нельзя показывать 

оружие, даже игрушечное! 

- Малышка Ляля хочет спрыгнуть из окна. НЕВЕРНО! Нельзя 

самостоятельно спускаться из окон по трубам или верёвкам! 

- Малышка Ляля встала в коридоре, где ей видно всю перестрелку. 

НЕВЕРНО!   Нужно спрятаться в безопасном месте! 

- Малышка Ляля хочет дёрнуть за провод, который висит с 

потолка. НЕВЕРНО!  Не трогаем провода, сломанные палки, 

мебель и всё, что порушено! 
 

3. Рефлексивно-

аналитический 

этап 

 

Примерный текст: - «Мы сегодня вели себя как извивающиеся 

змейки, а как это и зачем?» (Ответы детей обобщаются в 

соответствии с задачами занятия). 

Примерные вопросы для детей: 

- Научили мы сегодня Малышку Лялю новым Волшебным правилам 
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поведения? 

- Какие Волшебные правила поведения вы запомнили (ответы 

детей обобщаются) 

- Теперь Малышка Ляля в безопасности? А вы в безопасности? 

Педагог предлагает детям поразмышлять: - «Что бы в этих ситуациях 

делал твой любимый герои (из мультфильма)? Что ты сделал на 

занятии сегодня? Как, каким способом ты справлялся с задачами? 

Зачем, ради чего?   
 

Примерные вопросы для педагога: 

- В какой мере выполнены цель и задачи занятия? 

- Насколько осознанно дети изучают правила поведения в рамках стратегии 

- «извивающиеся змейки»? 

- Каким образом следует закрепить эту стратегию поведения вне занятий? 
 

Рекомендации для педагога по закреплению материала, изученного на занятии. 

     Рекомендовано организовать развивающую предметно-пространственную среду для 

сюжетно-ролевых игр по ориентировочной теме «Спасательный штурм». Взрослый, будучи 

играющим партнером, может напоминать об изученных Волшебные правила поведения, 

используя их в игре.  

     Реализуется сотрудничество детей и взрослых, ребенок выступает полноценным 

участником образовательных отношений. 

     В качестве проекта предлагаем «Разрушенные здания». 
 

 

Заключительное занятие  
 

«Мой безопасный мир». 

 

Цель занятия: закрепить сформированные представления о безопасном поведении при 

угрозе и возникновении ЧСТХ. 

Словарная работа: предполагает актуализацию знаний о тех словах, которые уже изучались 

на занятиях по безопасности. 
 

     Организация детей на занятии производится с учётом наполнения занятия (хода занятия), 

индивидуальных особенностей детей и состояния развивающей предметно-

пространственной среды. Рекомендовано дать возможность детям самим разработать 

сценарий занятия и провести приготовления. Так как занятие предполагает свободную 

форму, оборудование и материально-техническое обеспечение может быть выбрано в 

соответствии с планируемой деятельностью. Предлагается провести занятие в свободной 

форме. К итоговому занятию рекомендуется привлекать родителей.  

    Педагоги должны знать Волшебные правила поведения по всему курсу программы. 

Варианты форм проведения занятия: квесты, тематические площадки для сюжетно-ролевых 

и театрализованных игр (импровизированный спектакль), проблемные ситуации и др.  

  Важно осветить Волшебные правила поведения при пожаре, обнаружении опасного 

предмета, при избегании захвата террористами, поведение в заложниках у террористов, при 

штурме. Реализуется сотрудничество детей и взрослых, ребенок выступает полноценным 

участником образовательных отношений.  

Реализуется сотрудничество дошкольной образовательной организации (либо другой 

организации, в которой реализуется программа) с родителями. Семьи вовлекаются 

непосредственно в образовательную деятельность. 
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Примеры проблемных ситуаций для решения детьми  

(взрослые выступают в роли наставников-координаторов). 
 

1. Проблемная ситуация по теме «Пожар». 

    В одном из помещений детского сада произошел пожар, вокруг дым, огня не видно. 

Воспитателя нет рядом, а ты находишься на втором этаже. Балкона рядом нет. Какую 

стратегию поведения выберешь? Что делать? Как дышать? В какую сторону пробираться? 

 

2. Проблемная ситуация по теме «Опасный предмет» 

     Ты гуляешь во дворе на детской площадке с другими ребятами. Вдруг заметил, что недалеко 

от песочницы стоит чёрный пакет, взрослых рядом нет. Какую стратегию поведения 

выберешь? Что делать? Кому и о чём сообщить? Что сказать остальным ребятам? 

3. Проблемная ситуация по теме «Избежать захвата» 

      Ты вышел из магазина. Вдруг в магазине что-то взорвалось, и начали выбегать люди. 

Какую стратегию поведения выберешь? Что делать? Куда бежать? Что и кому сообщить? 

4. Проблемная ситуация по теме «В заложниках» 

     Представь, что тебя захватили бандиты. Какую стратегию поведения выберешь? Как ты 

будешь себя вести? Что говорить? На что обращать внимание? О чём думать? 

5. Проблемная ситуация по теме «Штурм» 

     Спасатели пришли на помощь, освобождают всех людей, которые были захвачены 

бандитами, и начались взрывы и перестрелка. Какую стратегию поведения выберешь? Что 

делать? Как себя вести? 
 

Рефлексивно-аналитический этап с вовлечением педагогов, детей и родителей 

подразумевает размышления на тему безопасности, обеспечения собственной безопасности, 

выявления признаков опасных ситуаций, выбора и следования стратегиям безопасного 

поведения при ЧСТХ. 

 


