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2. Рассматривание вопросов, связанных с экстремизмом и терроризмом на 

производственных совещаниях, заседаниях методических объединений и т.д. 

Ежеквартально, по 

мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ; 

Заместитель 

заведующего по БОП 

3. Проведение обучения, инструктажей для сотрудников ДОУ по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по БОП 

4. Организация работы с сотрудниками ДОУ по отслеживанию морально-

психологического климата в коллективе, недопущению проявлений различных 

форм экстремизма 

Постоянно Заместитель 

заведующего по БОП; 

Заместитель 

заведующего по ВР; 

Педагоги-психологи 

5. Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизму, терроризму. Обновление наглядной профилактической агитации 

Ежеквартально, по 

мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по БОП 

6. Регулярный, ежедневный осмотр и обход здания, помещений, территории ДОУ Постоянно Заместитель 

заведующего по БОП; 

Специалист по ОТ 

7. Организация мероприятий, связанных с усилением пропускного режима, 

обеспечением непрерывного функционирования кнопок тревожной 

сигнализации и камер видеонаблюдения. Работа с ООО ЧОО «Легион» 

Постоянно Заместитель 

заведующего по БОП; 

Специалист по ОТ 
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8. Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании ДОУ при 

регулярном функционировании записи видеонаблюдения 

Постоянно Заместитель 

заведующего по БОП; 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

9. Проведение учебных практических тренировок в ДОУ Май, сентябрь Заместитель 

заведующего по БОП; 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

10. Контроль эффективности контент-фильтров, препятствующих к доступу к 

Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную информацию. Мониторинг 

безопасности сайта ДОУ 

Постоянно Заместитель 

заведующего по БОП; 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Организация работы с педагогами 

1. Проведение тематических занятий по проблеме толерантности у обучающихся, по 

профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни «Давайте 

жить дружно!». Формирование навыков толерантного отношения к окружающим 

Ежеквартально Старший воспитатель 

2. Инструктирование педагогического коллектива и персонала по проблеме 

экстремизма и терроризма 

Один раз в 

полгода 

Заместитель 

заведующего по БОП 

3. Накопление методического материала по противодействию экстремизму, 

терроризму 

Постоянно Заместитель 

заведующего по БОП 

Организация работы с обучающимися ДОУ 

1. Организация показа мультфильмов для обучающихся: 

- Проекты: «Колыбельные народов мира», «Сказки народов мира», «Гора 

самоцветов»; 

Ежемесячно 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп   
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 - «Кеша, Зина и террористы»   

2. Уроки доброты «Все дети на «Планете» должны всегда дружить», посвящённый 

Всемирному дню инвалидов 

Декабрь 2022 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

3. Чтение художественной литературы: 

- Л. Петрановская «Что делать, если...»; 

- А. Иванова «Как неразлучные друзья дом охраняли»; 

- С. Михалков «Три поросёнка»; 

- С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Еженедельно Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

4. Беседы (презентации) с обучающимися: 

- «Внешность человека может быть обманчива»; 

- Просмотр презентации «Терроризму нет»; 

- «Как следует вести себя, если ты попал в заложники?»; 

- «Контакты с незнакомыми людьми дома»; 

- «Как вызвать милицию»; 

- «К кому можно обращаться за помощью, если потерялся на улице»; 

- «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений» 

Ежемесячно Воспитатели групп 

5. Разбор ситуационных задач: 

- Деловая игра «Опасные ситуации»; 

- Разбор ситуаций, которые могут произойти во время прогулки около дома. 

«Можно ли садиться в машину к незнакомцам?» 

- Проблемно-игровая ситуация «Что мы знаем об опасных предметах?»; 

- Разыгрывание ситуаций с плаката «Будь осторожен с незнакомыми людьми» 

 Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

6. Весёлые старты «Игры доброй воли» для обучающихся старших и 

подготовительных групп 

В рамках плана 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Инструкторы по 

физической культуре 

7. Проведение тематических занятий, посвящённых Дню Защитника Отечества Февраль 2021 Воспитатели всех 

возрастных групп 
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8. Проведение конкурса рисунков «Осторожно - опасность!» Март 2023 

Воспитатели ИЗО  

9. Организация мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

По отдельному 

плану 

Старшие воспитатели 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

1. Проведение родительского собрания «Как защитить своего ребёнка от опасности?» Апрель 2023 Заместитель 

заведующего по ВР 

2. Проведение тематических занятий «Здоровые дети - в здоровой семье», в рамках 

заседаний родительского клуба «Заботливые родители» 

Ноябрь 2022 Март 

2023 

Педагоги-психологи; 

Заместитель 

заведующего по ВР 

3. Изготовление памяток для родителей: 

- «Если обнаружили подозрительный предмет»; 

- «Общие и частные рекомендации»; 

- «Как обезопасить своих детей?»; 

- «Чем опасны брошенные пакеты и игрушки?»; 

- «Родители - пример своим детям»; 

- «Телефонный терроризм - уголовно-наказуемое деяние»; 

- «Как вести себя при захвате террористами?». 

Оформление уголков безопасности на темы: «Угроза террора», «Опасные 

предметы», «Правила безопасного поведения», «Это диктует неспокойный век» 

Ежеквартально Заместитель 

заведующего по БОП, 

Старшие воспитатели; 

4. Регулярное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся с инструкциями по профилактике экстремизма, терроризма через 

размещение информации на информационном стенде  

 Заместитель 

заведующего по БОП;  

5. Проведение индивидуальных бесед с родителями (законными представителями): - 

«Ребёнок один дома»; 

- «Улица и дети, незнакомцы»; 

 Воспитатели групп 
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 - «Чем опасны самостоятельные игры детей вдали от дома?»   

6. Оказание социальной и психологической помощи детям из семей «группы риска» Постоянно, по 

запросу, по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по ВР 


