ПРИНЯТО
Педагогическим советом

УТВЕРЖДАЮ
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД
Заведующий
№ 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА СПБ
____________________ И.Е. Вежлева
Подписано цифровой подписью:
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ
Дата: 2021.08.25 15:22:52 +03'00'

«31» мая 2021г.
протокол № 5

приказ от 16.08.2021г. №66-ОД

с учётом мнения Совета родителей
«07» мая 2021г.
протокол № 4

ПЛАН РАБОТЫ
с воспитанниками подготовительной 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

Тема
3 сентября – День
солидарности в
борьбе против
терроризма
Конкурс рисунков
«Мы за мир! Мы
против террора!»

Октябрь

«Антитерроризм –
детям»

Ноябрь

4 ноября - День
народного
единства

Содержание
В память о событиях,
произошедших в Беслане –
с 1 по 3 сентября 2004 года.
Акция «Белые шары».
Формирование у детей
положительных качеств и
дружеских отношений к
окружающим людям
Познакомить детей с
понятием террористы, чем
они опасны
Закрепить знания русского
фольклора (пословицы,
поговорки)
Учить узнавать и называть
героев России
Воспитывать уважение к
людям, прославившим
Россию
Воспитывать нравственнопатриотические чувства к
Родине
Вот герои - избавители
России: простой человек

В помощь педагогу
http://www.maam.ru/detskijsad/k
onspekt-den-solidarnosti-vborbe-s-terorizmom-dljasrednego-doshkolnogovozrasta.html

http://nac.gov.ru/antiterrorizmdetyam/shkola-bezopasnosti.html
http://www.maam.ru/obrazovani
e/den-narodnogo-edinstva

Декабрь

«Действия при
обнаружении
подозрительного
предмета»

Январь

«Проявление
бдительности»

Февраль

СИЗ

Март

«Что такое хорошо
и что такое плохо»

Апрель

Май

Организация и
проведение миниспектаклей по
темам,
посвященным
борьбе добра со
злом
Если ты оказался в
заложниках

Кузьма Минин и воевода
князь Дмитрий Пожарский.
Обучение детей действиям
при обнаружении
подозрительных предметов
(места их расположения,
внешний вид)
Воспитывать навыки
правильного поведения в
экстремальных ситуациях,
угрожающих жизни и
здоровью.
Обучить детей одевать
средства индивидуальной
защиты (респиратор
«Алина», ватно-марлевая
повязка), рассказать о
применении
Беседа о наказании при
ложном звонке
Анонимный терроризм
Закрепить номера
экстренных служб
-101, -102, -103, -112

Формирование у детей
положительных качеств и
дружеских отношений к
окружающим людям

Действия при захвате в
заложники (попытайтесь
позвать на помощь,
выполняйте требования,
действия во время штурма)

http://nac.gov.ru/antiterrorizmdetyam/uroki-bezopasnosti-sdetskim-telezhurnalomspasaykin-1.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizmdetyam/animacionnyy-roliksovety-dlya-detey-proyavlyaybditelnos-0.html
Респиратор «Алина»,
http://pozhim.ru/product/76
Ватно-марлевая повязка
http://www.gorzdrav72.ru/infor
mation/maska/
http://nac.gov.ru/antiterrorizmdetyam/animacionnyy-roliksovety-dlya-detey-chto-takoehorosho-i.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizmdetyam/animacionnyy-roliksovety-dlya-detey-anonimnyyterrorizm.html
http://www.maam.ru/detskijsad/k
onspekt-zanjatija-po-osnovambezopasnosti-zhiznedejatelnostidetei-doshkolnogo-vozrastaosnovy-protivodeistvijaterorizmu.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizmdetyam/uroki-bezopasnosti-sdetskim-telezhurnalomspasaykin-esli-1.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizmdetyam/uroki-bezopasnosti-sdetskim-telezhurnalomspasaykin-esli-0.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizmdetyam/uroki-bezopasnosti-sdetskim-telezhurnalomspasaykin-esli.html

Июнь

1 июня День
защиты детей
Рисование (на
улице) «Этот мир
для всех!»

Воспитание уважения,
взаимопонимания и любви
к детям разных стран,
национальностей.

12 июня День
России

Воспитание патриотизма
среди детей и пропаганда
уважения к
государственным символам
и государства в целом
Воспитание уважения,
взаимопонимания и любви
к близким и к другим
народам и странам
Знакомство с возможными
путями эвакуации из
группы

Июль

30 июля
«День дружбы»

Август
(конец
месяца)

Практическое
занятие по
эвакуации
воспитанников из
здания ДОУ

30 минут 1 раз в месяц

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

http://www.maam.ru/obrazovani
e/scenarii-den-rossii
http://www.maam.ru/obrazovani
e/tema-druzhba

