
УТВЕРЖЩАЮ:
детским садом

г.Южи
т.м

2йJл.

ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТ
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ

на 2022-2023 учебнъiй год
в младшей группе

Месяц Тема содержание Оборудование

Сентябрь <,Щень знаний> восгrитание
патриотизма среди
детей и пропаганда

увilкеЕия к
государственным

символам и
государства в целом

http 1www.maam. ru/detskф
adikonspekt-den-solidarno sti-
v-borbe-s-terorizmom-dlj а-

sredne go-doshkolno go-
vozrasta.html

Октябрь кИзуrение
эвакуации)

путей Познакомить с путями
эвакуации при ЧС, из

гр}rппы,

Ноябрь Чтение русской
народной скtвки
<Колобок> и анаJIиз
сказки

Беседа <Можно ли

убегать от мамы,
lrаlrы) (бабушки,

дедушки)

http :/iwww. mааm. ru/detsk ij s

adlskazochnaj a-bezopasnost-
kak-obuchat-rebenka-

pravi lam-bezopasnosti -ро-
naro dn)zm- skazkam. html

,Щекабрь Чтение русской
народной сказки
кТеремок>) и анализ
сказки

Беседа кСпаси себя
сам))

httn://detsad-tmn-
62.rr.r/fi 1es/skazkoterapiya. pdf

Январь Чтение русской
народной сказки
кзаюшкина
избушка>
и анаJIиз сказки

Беседа о том, как
постоять засебя

httn:z, adalin.mtlstэsi ,гtr l 0 j
00/1_0З_()6а.shtпrl

Февраль Чтение русской
народной сказки
<Зимовье зверей>
и анализ сказки

На булущее: никого
не приглашай (не

пускай) к себе домой,
когда ты один, Не
открывай дверь, не
говори никому ITо

телефону, что дома
никого нет. Вдруг это
хитрая лиса пришла,

Щружно можно
любого врага

победить

httn://adalin.mospsy.ru/l 03

00л 0з 06a.shtm1

Март Чтение русской
народной сказки
"Кот, пец,)t и лиса"
и анализ сказки

Не буль наивным. Не
покупайся на лестные
предложения.,, Если

тебя обхитрили
(обманули) и ты поп€uI в
беду, зови на помощь,

кричи громче, поднимай

snsy.n-r/l 03http:
00/1 0З_06а.shtml



много шума. Щержись,
помощь

'?sourceid:chrome-
instarrt&ion: 1 &espv:2 &ie:

UTF

Беседа о правилах
безопасности

Просмотр
мультфильма
кАзбlка
безопасности> от

Апрелъ

sad/okTuzhayushchiy-
miT/201 2i 0 1 /06/konspekt-

zanyatiya- о ýtorozhno -

neznakorny),

Рассмотреть ситуации
насильственного

поведения со стороны
незнакомого человека
и научить детей, как

действовать в таких

Чтение р,н.с. <<Волк

и семоро козлят)
и анаJIиз ситуации

si0l0/5 1/
Воспитание уважения,

взаимопонимания и
любви к детям разных

стран,

кЩень защиты
детей>
Рисование (на улиuе)
кЭтот мир для всех!>

Июнь

anie/tema-druzhba
ru/

30 июля
к,Щень дружбьп>

Июль

Закрепить правила
безопасности

Август

10-15 мин. 1 в

Ответственный за инструктаж по антитеррористической безопасности

/Шлемина н.г./воспитатель

Май

Воспитание уважения,
взаимопонимания и

любвикблизкимик
другим народам и

странам

Викторина
<Полезные
сказочные советы)
Чтение
худ.литературы



УТВЕРЖДАЮ
детским садом

г.Южи
Морозова Т.М.

2о iл.

ПЛАН РАБОТЫ С
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ кРЯБИНУШКА) Г.ЮЖИ

на 2022-2023 учебный год
в средней группе

Месяц Тема Оборудование

Сентябрь к,Щень знаний> Воспитание патриотизма среди

детей и шропаганда уважения к
государственным символам и

государства в целом

http://www.maam.
ru/detskij sad/konsp

ekt-derr-
solidarnosti-v-

borbe-s-
tеrоrizmоm-dЦа-

srednego-
doshkolnogo-
vozrasta.html

Октябрь кЕсли произошел
теракт))

Формирование }, детей навыков
правильного поведения при

терактах

https:i/xn--
90antiitT.xn--
btraew.xn--

р 1 ailPress_sluzhba
/MVD*detjam/Ant
iterrorizm_detjam

Ноябрь ксказочная
безопасность>

Знакомить с правилаN{и

безопасности на основе сказок
http :/iardalin. rnosps

у.ru/l 0З*00/1_0З_
06a.shtml

,Щекабрь <не бойся звать
на помощь)

Воспитывать навыки правильного
поведения в экстрема-rrьных

ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью

http:/ ,ru/d
etski),_

sad/zdilror ) },-

оlrQz:
zhizпil2\15l0Зl29l

konspeLt-
otkrytogo-

zan)zatiya-otkuda-
mozhet-priyti-beda

Январь кОсторожно *
кдобрый дядя!>

Рассмотреть ситуации
насильственного поведения со

стороны незнакомого человека и
научить детей, как действовать в

таких ситуациях

http : //nsportal. гrr/с1

etski),_

sad/okruzhayushch
1J:

mir/2012l01/06/ko
nspekt-zanyati},a-

ostorclzhno-

цqzцаkоц}уу

Февраль сиз Обучить детей одевать средства
индивидуальной защиты,

рассказать о применении
(ватно-марлевая повязка)

BaTHo-MapJIeBffI
повязка

содержание



av72.ru/informatio
rr/maska/

http://adm-
vidnoe.ru/Docs/tel
efonn}rj_terrorizm.

pdf

воспитыватъ навыки
поведения в экстремальньIх

ситуациях, }трожающих жизни и

здоровью

правильного
<<Когда зазвониJI

тепефон...>

http : //t'est_ival. 1 setlt

ember.ru/articlesiб
5371]tl

Как можно справиться с

отрицательными эмоциями
кКула доваIот

злость?
Апрель

.com/viewerng/vie
wer?url:http://ped
portal.net/attachme
пts/O00/91Зl830/9 i
3830.doc? 1427866_

69З&а:у

SВоспитывать навыки правильного

поведения в экстремальных
ситуациях, угро}кающих жизни и

здоровью

ГСrотри в оба!>Май

Воспитание ),важения,
в,заимопониNlания и -rюбви к дстя\4

разных стран, национаlrьностей,

1 июня Щень
защиты детей
Рисование (на

улице) <Этот мир

для всех!>

ru/holiday-s/Uaýll

htф://www.maam.
rr./obrazovanie/sce

narii-den-rossii

Воспитание патриотизма среди

детей и пропаганда уважения к

государственItы},I сиNlво-IаNl I,1

государс,гва в це,rIо\,{

12 июня Щень
России

http://www,maaцL.
ru/obrazovanie/tem

a-druzhba

Воспитание уважения,
взаимопонимания и шобви к

близким и к другим народам и

30 июля
кЩень дружбы>

Июль

Знакомство с возможныN,{и путями

эвакуации из группы
Практическое

занятие по
эвакуации

воспитанников из
оу

Август

20 мин. i в

ответственный по антитеррористической безопасности

воспитатель /Теленкова А.Ю./

Март

Июнь



УТВЕРЖДАЮ
детским садом

г.Юхш
Морозова Т.М.

20"{Д

ПЛАН РАБОТЫ С
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
В NIБДОУ ДЕТСКОМ САДУ (Р .южи

Месяц Тема Содержание Оборудование
Сентябрь З сентября

,Щень
солидарности в
борьбе против
терроризма.
Конкурс
рисунков кМы за
мир! Мы гIротив
террора!>

В память о событиях,
произошедших в Беслане * с 1 по

3 сентября 2004 года.
Акция кБелые шары).

Формирование у детей
положительньIх качеств и
дружеских отношений к

окружающим людям

htttэ ://www.maam.ru/dq
Tskij sad/kon spekbden-
sol idaгnosti-v-borbe-s-
terorizmom-dЦa-
sredne go-doshko lno go-
vozrasta.htm1

Октябрь кАнтитерроризм

- детям)
Познакомить детей с понятием
террористы, чом они оIIасны

http :i/nac, gov. rulantit
etтorizm-

detyam/shkola-
bezopasnosti.Щml

Ноябрь 4 ноября - Щень
народного
единства

Закрепить знания русского
фольклора (пословицы,
поговорки)
Учить узнавать и назьвать героев
России
Воспитывать уважение к людям,
прославившим Россию
В оспитьвать нравственно-
патриотические чувства к Родине
ffaTb знания о событиях
происхождение 400 лет назад
(восстания против поляков)

http://www.maam.ru/
obrazovanie/den-

narodnogo-edilrýtva

.Щекабрь клегко ли быть
вежливым?>

Знакомство с обычаями разных
народов

http ://nsporlal.ru/nach
alnaya-

shko 1 а/ч о sp itate 1nay а

:
tаЬglаД!,ryаlД9Ь

eda-zachem-byt-
vezhiiv},m

Январь кЕсли
произошел

теракт)

Формирование у детей IIавыков
правильного поведения при

терактах

httlrs://xn--
90antiiff.xn--
Ьl аеrч.хц__

р 1 ailPress_sluzhba/N4
VD dФiзц]lАлцtglгоr

|zm аm

на 2022-2023 учебный год
в старшей группе



Ватно-марлевая
повязка

http://www.gorzdrav7
2. ru/injo_rmatiqilmask

Ll

Обуrить детей одевать средства
индивидуальной защиты (ватно-

марлеваrI повязка), рассказать о

применении

сизФевраль

http ://nsportal.ru/dq]ц

Цу_
sad/okruzhayushchiy-
mir/20 1 2/0 1i 06/konsp

ekt-zanyatir"a-

neznakom},,v
о

Рассмотреть ситуации
насильственного поведеЕия со

cTopoнbi незнакомого человека и
научить детей, как действовать в

таких ситуациях

<<Осторожно -
кдобрьй дядя!>

Март

http ://festival. 1 septem

L

Ьет з1 IIcles/65
Как можно справиться с

отрицательными эмоциями
кКула девают

злость?
Апрель

https ://docs. goo glе. со
rn r iец егtlр. r ieu ег?u

rl:http:'pedportal,rlct
/attachments/O00/9 1 3 /

86669З&а:у
8з0/9 13830.doc ?1427

Воспитывать навыки правильного
поведения в экстрематьных

ситуациях, угрожаюших жизни и
здоровью

Номера телефонов экстренных
служб:

-01, -02, -03, -I12

Май

Воспитание уважения,
взаимопонимания и любви к детям

разных стран, национальностей.

1 июня,Щень
заIциты детей

Рисование (на

улице) кЭтот
мир дJuI всех!>

holidays/0/0/51/

http : i/шlт rv. nraam. п-t/

о brazo v ani е/ s с епаri i -.

den-rossii

Воспитание патриотизlчlа среди

детей и проrтаганда,чважения к
государственныNI сиNlво"rlаNI и

государства в целом

России
21 июня ,Щень

Июнь

http : //dohco1 ongc. ru/с

ko nsp е kt - zanr- ati ),а-
my-raznye-no-VSe-

ravny.lrtml

onsp ect/1 1 70-
Воспитание уважения,

взаимопониман.ия и любви к
близким и к други\,I народам и

странам

З0 июля
KfieHb лружбы>

Июль

Знакомство с возможными путями
эвакуации из группы

Практическое
занятие по
эвакуации

воспитанников
из здания оу

Август

в месяц25 мин. 1

ответственный за
воспитатель

по антитеррористической безопасности
/,Щаранова Н.Н./

<Смотри в оба!>



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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Приложение NЬб к
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Утверждаю:
МБДОУ детского

г, Южи
N4орсlзова Т.1\4

2022 г

ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТ
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗДЩИЩЕННОСТИ
В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ (РЯБИНУШКА>) Г.ЮЖИ

на 2022 - 202З учебный год
в подготовительньж к школе гр}rппах

Месяц Тема Содержание В помощь

Сентябрь 3 сентября -
,Щень

солидарности в
борьбе против

терроризма
Конкурс

рисунков кМы
за мир! Мы

против
торрора!)

В память о собьттиях,
произошедших в Беслане - с

1 по 3 сентября 2004 года.
Акция кБелые шары).
Формирование у детей

положительньIх качеств и

дружеских отношений к
окружающим людям

http : //www.maam. ru/detskii
sad/konspekt-deц-
soli darno sti -v-borbe- ý -

terorizmom-dlj a-sredne go-

do shkolno go -vozrasta.htmI

Октябрь кАнтитерроризм
- детям)

Познакомить детей с
понятием террористы, чем они

опасны

httn :/inac, р.оч.ru/апt i tеrгоri z
m-detyam/shkola-

htm1

Ноябрь 4 ноября -.Щень

народного
единства

Закрепить знания русского
фольклора (пословицы,
поговорки)
Учить узнавать и называть
г9роев России
Воспитывать уважение к
людям, прославившим Россию
Воспитывать нравственно-
патриотические чувства к
Родине
Вот герои - избавители
России: простой человек
Кузьма Минин и воевода
князь

htto :ii w-w w. maam. rur/o br azo
vanie/den-narodnogo-

edinstva

,Щекабрь к,Щействия гtри
обнаружении

IIодозрительног
о предмета>

Обучение детей действиям
при обнаружении

подозрительньIх предметов
(места их расположения,

внешний вид)

httn ://nac. sоч.ru/апtitеггоriz
m-detyam/uroki-

bezooasnosti-s-detski m-

telezhuцralom- spasaykin-
1.html



pToyavlyal,-b ditelno s-

0.htm1

..l
воспитывать навыки

IIравилъного поведения в

экстремалъных ситуациях,

угрожающих жизни и
здоровъю,

кПроявление
бдительности>

Январь

Ватно-марлевая IIовязка,

рассказатъ о применеЕии
сизФевралъ

http : /inac. qov.ru/antiterroriz

m-detyam/animacionnyy-
rolik- sovety- dlya-detev-

аЫпimп),}, - te rr о ri zm, html

Беседа о наказании ilри
пожном звонке

Ановимньй терроризм

Закрепить номера экстренных
служб

-101, -102, -103, _1 12

<Что такое
хорошо и что
такое плохо))

Март

sad/konspekt-zanj ati_i а-р о -

о snovam-bezopasno sti-

zhiznedej atelno sti-detei-

do shkolno go-vozrasta-

osnovy-protivodeistvij а-

terorizmu,html

flоложительньгх качеств и

дружеских отношений к
окружающим людям

Формирование у детейОрганизация и
проведение

миЕи-
спектаклей по

темам,
IIосвященным

борьбе добра со
злом

Апрелъ

http : i/nac. gоч, rll/ antiterrort z

m-detyam/uroki-
bezopasnosti-s-detskim-

tБlеzhurпаlоm- spasa),kirr-

esli-O.htm1

http : //nac. gov.ru/antiterroriz
m-detyaщ/uroki-

bezopasno sti-s-detskin}:
telezhumalom- spasa),kin-

esli,htm1

esli-l.html

Щействия при захвате в

заJIожники (попытайтесь
позвать на помощь,

выполняйте требования,

действия во время штурма)

Если ты
оказаJIся в

заJIожниках

Май

Воспитание уважения,
взммопонимания и любви к

детямразных стран,
национаJIьностей,

1 июня,Щень
заIIIиты детей
Рисование (на

упице) <<Этот

мир для всех!>

http : //www.mааm,ru/оЬтаZо
yдrielscenarii-den-ro sstl

чs/0/0/51i

Воспитание патриотизма
среди детей и пропаганда

уважения к государственным
символам и государства в

целом

12 июня Щень
России

Июнъ

Ватно-марjIевая повязка

htф ://www. цоrzdrаr,7 2,rl,i,' i

nformationlmaska"



Июль З0 июля
<!ень дружбы>

Воспитание уважения,
взаимопонимания и любви к

близким и к другим народам и
странам

http ://www.maam.ru/obrazo
vanie/tema-druzhba

Август
(конец
месяца)

Практическое
занятие по
эвакуации

воспитанников
из здЕlния ДОУ

знакомство с возможными
путями эвакуации из группы

30 1 раз в месяц

ответственный за
воспитатель

по антитеррористической безопасности
/Силаева Э.Н../

{,


