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ПЛАН РАБОТЫ
с воспитанниками младшей 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
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Тема
«День знаний»

содержание
Воспитание патриотизма
среди детей и пропаганда
уважения к государственным
символам и государства в
целом
«Изучение путей
Познакомить с путями
эвакуации»
эвакуации при ЧС, из
группы.
Чтение русской
Беседа «Можно ли убегать от
народной сказки
мамы, папы» (бабушки,
«Колобок» и анализ дедушки)
сказки

Оборудование
http://www.maam.ru/detskijsa
d/konspekt-den-solidarnostiv-borbe-s-terorizmom-dljasrednego-doshkolnogovozrasta.html
-план

Чтение русской
народной сказки
«Теремок» и анализ
сказки
Чтение русской
народной сказки
«Заюшкина
избушка»
и анализ сказки
Чтение русской

Беседа «Спаси себя сам»

http://detsad-tmn62.ru/files/skazkoterapiya.pdf

Беседа о том, как постоять за
себя

http://adalin.mospsy.ru/l_03_
00/l_03_06a.shtml

На будущее: никого не

http://adalin.mospsy.ru/l_03_

http://www.maam.ru/detskijsa
d/skazochnaja-bezopasnostkak-obuchat-rebenkapravilam-bezopasnosti-ponarodnym-skazkam.html

народной сказки
«Зимовье зверей»
и анализ сказки

Март

Чтение русской
народной сказки
"Кот, петух и лиса"
и анализ сказки

Апрель

Просмотр
мультфильма
«Азбука
безопасности» от
Смешариков
Чтение р.н.с. «Волк
и семеро козлят»
и анализ ситуации

Май

Июнь

Июль

Август

«День защиты
детей»
Рисование (на
улице) «Этот мир
для всех!»
30 июля
«День дружбы»
Викторина
«Полезные
сказочные советы»
Чтение
худ.литературы

приглашай (не пускай) к себе
домой, когда ты один. Не
открывай дверь, не говори
никому по телефону, что
дома никого нет. Вдруг это
хитрая лиса пришла. Дружно
можно любого врага
победить
Не будь наивным. Не
покупайся на лестные
предложения... Если тебя
обхитрили (обманули) и ты
попал в беду, зови на
помощь, кричи громче,
поднимай много шума.
Держись, помощь придет
Беседа о правилах
безопасности

00/l_03_06a.shtml

Рассмотреть ситуации
насильственного поведения
со стороны незнакомого
человека и научить детей,
как действовать в таких
ситуациях
Воспитание уважения,
взаимопонимания и любви к
детям разных стран,
национальностей.

http://nsportal.ru/detskiysad/okruzhayushchiymir/2012/01/06/konspektzanyatiya-ostorozhnoneznakomyy

Воспитание уважения,
взаимопонимания и любви к
близким и к другим народам
и странам
Закрепить правила
безопасности

http://www.maam.ru/obrazov
anie/tema-druzhba

10-15 мин. 1 раз в месяц

http://adalin.mospsy.ru/l_03_
00/l_03_06a.shtml

https://yandex.ru/search/?text=
мультфильма+«Азбука+безопа
сности»+от+Смешариков&lr=2
&suggest_reqid=164639549145
975880751246804700012

http://www.calend.ru/holidays
/0/0/51/

- план

