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План мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма в 

филиалах МБОУ «Важская основная школа» 

детский сад № 35 «Колокольчик»,  

детский сад № 33 «Катерок», детский сад № 39 «Тополек» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Наименование основных мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель  Ожидаемые 

результаты 
Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательного учреждения 

1 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год 

Сентябрь  Старший воспитатель  Противодействие 

экстремизма 

2 Инструктаж работников ДОУ по противодействию 

терроризму 

Август  Старший воспитатель  Противодействие 

экстремизма 

3 Рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой 

терроризма и экстремизма на педсоветах 

В течении года Старший воспитатель  Предупреждение 

педколлектива об 

опасности терроризма 

4 Распространение памяток, методических инструкций 

по противодействию терроризму и экстремизму. 

В течении года Воспитатель  Предупреждение об 

опасности терроризма 

5 Изучение администрацией, нормативных документов 

по противодействию экстремизму, терроризму 

В течении года Старший воспитатель 

Воспитатель 

 

6 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании ДОУ 

Ежедневно  Старший воспитатель 

Сотрудники ДОУ 

Противодействие 

экстремизма 

7 Регулярный ежедневный обход здания на территории 

детского сада 

Ежедневно  Старший воспитатель 

Сотрудники ДОУ 

Противодействие 

экстремизма 

8 Учебно-тренировочные занятия по информированию и 

обучению персонала ДОУ навыкам безопасного 

поведения при угрозе совершения теракта. 

Два раза в год Старший воспитатель, 

Специалист по ОТ 

Организация безопасности 

9 Обеспечение контроля режима допуска граждан в 

здание ДОУ при регулярном функционировании 

записи видеонаблюдения, исключение 

бесконтрольного пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ДОУ. Организация пропускного 

режима и контроля. 

Постоянно  Старший воспитатель 

Сотрудники ДОУ 

Противодействие 

экстремизма 

10 Введение учета журнала посетителей ДОУ В течении года Старший воспитатель 

Сотрудники ДОУ 

 

Мероприятия с воспитанниками 



1 Проведение общественно-политических, культурных и 

спортивных мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. (подг. и старш. 

группы) 

Сентябрь  Старшие воспитатель 

Воспитатель 

Формирование навыков 

правильного поведения и 

практических действий в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, 

связанных с терроризмом 

2 Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях. 

В течении года Воспитатель  Умение правильно вести 

себя при 

террористических актах 

3 Распространение памяток, методических инструкций 

по обеспечению безопасности жизни 

В течении года Воспитатель  

4 Беседа с детьми о последствиях и ответственности за 

ложные сообщения о готовящихся террористических 

актах 

Чтение произведения С. Михалкова «Дядя Степа 

милиционер»  

В течении года Воспитатель   

5 Занятия по отработке практических навыков основ 

безопасности жизнедеятельности: 

Игры-драматизации 

«Чрезвычайные ситуации», «Знаю. Умею. Делаю» 

В течении года Воспитатель  

6 Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма: 

- «Давайте жить дружно! Учимся решать конфликты»; 

- «Доброта-дорога к миру». 

- «Внешность человека может быть обманчива» 

Декабрь  Старшие воспитатель 

Воспитатель 

 

7 Проведение мероприятий в рамках «День защиты 

детей» 

Чтение произведения А. Иванова «Как неразлучные 

друзья дом охраняли» 

Февраль  Воспитатель  Знание воспитанников с 

основными правилами 

поведения условия 

теракта 

8 Конкурс рисунков «Мир на планете- счастливые дети!» 

«Террору – НЕТ!» 

Май  Воспитатель  Развитие творческих 

способностей детей 



9 Просмотр мультфильма: «Кеша, Зина и террористы» 

Показ презентации или роликов с 

антитеррористической тематикой 

В течении года Воспитатель  Формирование 

представление о 

терроризме 

Мероприятия с родителями  

1 Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

В течении года Воспитатель  Организация безопасности 

2 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов 

связанных с противодействием экстремизму; 

«Современные молодежные течения и увлечения»  

«Интернет и безопасность» 

В течении года Воспитатель  Организация Интернет - 

безопасности 

3 Консультации: 

- «Осторожно – терроризм!» 

- «Терроризм угроза личности, обществу» 

В течении года Старший воспитатель 

Воспитатель  

 

4 Индивидуальные беседы с родителями: 

- «Правила поведения в случае террористической 

угрозы» 

Декабрь  Воспитатель   

5 Оформление информационных стендов по терроризму В течении года Воспитатель   

 


