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ПЛАН РАБОТЫ
с воспитанниками старшей 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!»
«Антитерроризм
– детям»

Содержание
В память о событиях,
произошедших в Беслане – с 1 по
3 сентября 2004 года.
Акция «Белые шары».

Ноябрь

4 ноября - День
народного
единства

Декабрь

«Легко ли быть
вежливым?»

Закрепить знания русского
фольклора (пословицы,
поговорки)
Учить узнавать и называть героев
России
Воспитывать уважение к людям,
прославившим Россию
Воспитывать нравственнопатриотические чувства к Родине
Дать знания о событиях
происхождение 400 лет назад
(восстания против поляков)
Знакомство с обычаями разных
народов

Октябрь

Формирование у детей
положительных качеств и
дружеских отношений к
окружающим людям
Познакомить детей с понятием
террористы, чем они опасны

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

http://nac.gov.ru/antiterrorizm
-detyam/shkolabezopasnosti.html
http://www.maam.ru/obrazov
anie/den-narodnogo-edinstva

http://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnayarabota/2015/01/29/beseda-

zachem-byt-vezhlivym
https://xn--90antjiff.xn-b1aew.xn-p1ai/Press_sluzhba/MVD_det
jam/Antiterrorizm_detjam
Респиратор «Алина»,
http://pozhim.ru/product/76
Ватно-марлевая повязка
http://www.gorzdrav72.ru/inf
ormation/maska/
http://nsportal.ru/detskiysad/okruzhayushchiymir/2012/01/06/konspektzanyatiya-ostorozhnoneznakomyy
http://festival.1september.ru/a
rticles/653711/
https://nsportal.ru/detskiysad/upravleniedou/2013/05/26/metodicheski
e-rekomendatsii-dlyapedagogov-obuchenie-detey

Январь

«Если
произошел
теракт»

Формирование у детей навыков
правильного поведения при
терактах

Февраль

СИЗ

Обучить детей одевать средства
индивидуальной защиты,
рассказать о применении

Март

«Осторожно –
«добрый дядя!»

Апрель

«Куда девают
злость?
«Смотри в оба!»

Рассмотреть ситуации
насильственного поведения со
стороны незнакомого человека и
научить детей, как действовать в
таких ситуациях
Как можно справиться с
отрицательными эмоциями
Воспитывать навыки правильного
поведения в экстремальных
ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью
Номера телефонов экстренных
служб:
-01, -02, -03, -112
Воспитание уважения,
http://www.calend.ru/holidays
взаимопонимания и любви к детям /0/0/51/
разных стран, национальностей.

Май

Июнь

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

Воспитание патриотизма среди
детей и пропаганда уважения к
государственным символам и
государства в целом

http://www.maam.ru/obrazov
anie/scenarii-den-rossii

Июль

30 июля
«День дружбы»

http://dohcolonoc.ru/conspect/
11470-konspekt-zanyatiyamy-raznye-no-vse-ravny.html

Август

Практическое
занятие по
эвакуации
воспитанников
из здания ДОУ

Воспитание уважения,
взаимопонимания и любви к
близким и к другим народам и
странам
Знакомство с возможными путями
эвакуации из группы

25 мин. 1 раз в месяц

- план

