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ПЛАН РАБОТЫ 

с воспитанниками средней группы 

по обеспечению антитеррористической защищенности  

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №58 комбинированного вида  

Центрального района Санкт-Петербурга 

в 2021-2022 учебном году 
 

Месяц Тема содержание Оборудование 

Сентябрь «День знаний» Воспитание патриотизма 

среди детей и пропаганда 

уважения к государственным 

символам и государства в 

целом 

http://www.maam.ru/detski

jsad/konspekt-den-

solidarnosti-v-borbe-s-

terorizmom-dlja-srednego-

doshkolnogo-vozrasta.html  

Октябрь «Если произошел 

теракт» 

Формирование у детей 

навыков правильного 

поведения при терактах 

https://xn--90antjiff.xn--

b1aew.xn--

p1ai/Press_sluzhba/MVD_

detjam/Antiterrorizm_detja

m  

Ноябрь «Сказочная 

безопасность» 

Знакомить с правилами 

безопасности на основе сказок 

http://adalin.mospsy.ru/l_0

3_00/l_03_06a.shtml  

Декабрь «Не бойся звать 

на помощь» 

Воспитывать навыки 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью 

https://my-

ledimir.ru/bezopasnost-

detej-okazavshixsya-v-

chrezvychajnyx-situaciyax  

Январь «Осторожно – 

«добрый дядя!» 

Рассмотреть ситуации 

насильственного поведения со 

стороны незнакомого человека 

и научить детей, как 

действовать в таких ситуациях 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2012/01/06/konspekt-

zanyatiya-ostorozhno-

neznakomyy  

Февраль СИЗ Обучить детей одевать 

средства индивидуальной 

защиты, рассказать о 

Респиратор «Алина»,  

http://pozhim.ru/product/7
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применении 

(респиратор «Алина», ватно-

марлевая повязка) 

Ватно-марлевая повязка 

http://www.gorzdrav72.ru/i

nformation/maska/  

Март «Когда зазвонил 

телефон…» 

Воспитывать навыки 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью 

http://adm-

vidnoe.ru/Docs/telefonnyj_

terrorizm.pdf  

Апрель «Куда девают 

злость? 

Как можно справиться с 

отрицательными эмоциями 

http://festival.1september.r

u/articles/653711/  

Май «Смотри в оба!» Воспитывать навыки 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью 

https://my-

ledimir.ru/bezopasnost-

detej-okazavshixsya-v-

chrezvychajnyx-situaciyax  

Июнь 1 июня День 

защиты детей 

Рисование (на 

улице) «Этот мир 

для всех!» 

Воспитание уважения, 

взаимопонимания и любви к 

детям разных  стран, 

национальностей. 

http://www.calend.ru/holid

ays/0/0/51/ 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/obraz

ovanie/scenarii-den-rossii  

12 июня День 

России 

Воспитание патриотизма 

среди детей и пропаганда 

уважения к государственным 

символам и государства в 

целом 

Июль 30 июля  

«День дружбы» 

Воспитание уважения, 

взаимопонимания и любви к 

близким и к другим народам и 

странам 

http://www.maam.ru/obraz

ovanie/tema-druzhba  

Август Практическое 

занятие по 

эвакуации 

воспитанников из 

здания ДОУ 

Знакомство с возможными 

путями эвакуации из группы 

- план 

20 мин. 1 раз в месяц 
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