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План воспитательной работы по формированию у дошкольников 

основ поведения при террористических ситуациях  

на 2022-2023 учебный год 
 

Группа Формы работы Тема 

Сентябрь-ноябрь 

Общесадовское мероприятие: тренировка по эвакуации на тему: «Действия при 

обнаружении подозрительного предмета» (октябрь) 

Старшая группа 1.Дидактическая игра по антитеррору 

Цель: развивать умение узнавать 

знакомые предметы через очки; 

стимулировать развитие зрительного 

восприятия; развивать умение 

соотносить схематичное изображение 

с предметом. 

  

2. Развивающее занятие № 1 из 

раздела «Ребенок и другие люди» 

(учебное пособие по основам БЖ для 

детей старшего дошкольного 

возраста Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б.) 

2.Тематический вечер вопросов и 

ответов, разбор опасных ситуаций 

«Спаси игрушку» 

  

  

 

«О несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений» 

 

«Что может быть, если…» 

Подготовительная 

к школе группа 

1.Просмотр обучающих 

мультфильмов, видеороликов 

  

2.Игра-тренинг 

Цель: упражнять в умении правильно 

вести себя в ситуациях с незнакомым 

человеком, формировать модель 

поведения в подобных ситуациях. 

«Терроризм» 

 

«Незнакомец» 

Декабрь - февраль 

Старшая группа 

  

  

  

1.Дидактическая игра по антитеррору 

Цель: развивать умение соотносить 

схематическое изображение с 

натуральным предметом; 

стимулировать развитие зрительного 

восприятия. 

 2. Просмотр обучающих 

мультфильмов, видеороликов 

«Спасатели» 
  
  

  

 

 

«Зина, Кеша и террористы» 

  



Группа Формы работы Тема 

  

3.  Развивающее занятие № 2 из 

раздела «Ребенок и другие люди» 

(учебное пособие по основам БЖ для 

детей старшего дошкольного 

возраста Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б.) 

  

«Опасные ситуации 

контактов с незнакомыми 

людьми» 

Подготовительная 

к школе группа 

1.Беседа 

 

2.Игра-тренинг 

Цель: упражнять в умении правильно 

вести себя при обнаружении 

подозрительного предмета, 

формировать модель поведения в 

подобных ситуациях. 

«Не впускайте дядю, тетю, 

если мама на работе» 

«Что может представлять 

опасность для тебя и 

других» 

Март-май 

Общесадовское мероприятие: тренировка по эвакуации на тему: «Действия при 

обнаружении пожара» 

Старшая группа 1.Имитационная игра 

2. Просмотр наглядного материала – 

плакатов и иллюстраций 

«Опасности вокруг нас» 

Подготовительная 

к школе группа 

1.Развивающее занятие из раздела 

«Ребенок и другие люди» (учебное 

пособие по основам БЖ для детей 

старшего дошкольного возраста 

Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б.) 

2. Игра-эстафета 

Цель:  развивать скоростно-силовые 

способности, ловкость; воспитывать 

смелость, желание прийти на помощь 

«пострадавшему». 

«Ситуации насильственного 

поведения со стороны 

незнакомых взрослых» 

 

«Спасение игрушки» 

Июнь-август 

Общесадовское мероприятие: тренировка по эвакуации в летне-оздоровительном лагере 

«Ёлочка Land» 

Старшая группа Конкурс рисунков «Нет - террору, миру –да!» 

Подготовительная 

к школе группа 

Игра-тренинг 

Цель: формировать у детей основ 

противодействия терроризму, 

отрабатывать навыки уверенного 

поведения в экстремальных 

ситуациях 

«Антитеррор – безопасность 

для детей» 

 


