
 

 

План мероприятий  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Чеховский детский сад» 

 по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

  на 2020-2021 учебный год  
                                             

№ 

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательного 

учреждения 

 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию  идеологии экстремизма, 

терроризма на учебный год. 

сентябрь Заведующий  

2. Инструктаж работников МБДОУ по 

противодействию  идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Два раза в год Заведующий  

3. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом и терроризмом на 

производственных совещаниях, заседаниях 

методических объединений и т.д 

в течение года Заведующий  

4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма, терроризма. 

в течение года Заведующий , 

воспитатели групп 

5. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма, терроризма, обновление 

наглядной профилактической агитации.    

в течение года Заведующий , 

воспитатели групп 

6. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, терроризма 

в течение года Заведующий  педагоги 

7. Организация мероприятий, связанных с 

усилением  пропускного режима (СКУД), 

обеспечением непрерывного 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации и камер видеонаблюдения.  

постоянно Заведующий, 

сотрудники  

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц 

на территории и в здании МБДОУ при 

регулярном функционировании камер 

видеонаблюдения.  

постоянно Заведующий, 

сотрудники МБДОУ 

9. Регулярный, ежедневный осмотр и обход 

зданий, помещений.   

в течение года Завхоз, сторож 

10. Обеспечение и контроль круглосуточного 

дежурства в МБДОУ.  

в течение года Заведующий МБДОУ, 

сторож, завхоз 

11. Обеспечение : подготовка и размещение 

информации антитеррористического 

содержания на стендах и официальном сайте 

ДОУ 

в течение года Заведующий 



II. Мероприятия с воспитанниками 

 Младшая-средняя группа 

12.  Дидактическая игра «Кто может 

представлять опасность для тебя и 

других» 
Цель: Учить детей по модели определять 

доброго и злого человека 
 Тренировочная ситуация: 

«Быстрый и внимательный» 

сентябрь Воспитатели групп 

13. Игровая ситуация: «Будьте внимательны: не 

все «тети» и «дяди» - добрые» (разбор 

ситуаций, возможных во время прогулки) 

октябрь Воспитатели групп 

14. ОД  Тема: «Что такое опасность?» 

(Обратить внимание детей на объявления в 

общественных местах, автобусах о 

нахождении бесхозных вещей, пакетов. Знать 

меры предосторожности) 

ноябрь Воспитатели групп 

15 Игровая обучающая ситуация по сказке 

«Колобок» 
Цель: Обратить внимание детей на то, что 

время прогулок нельзя никуда уходить от 

дома. 

декабрь Воспитатели групп 

16 Беседа: «Как вести себя с незнакомыми 

людьми, можно ли уходить из детского сада с 

незнакомыми людьми?» 
Цель: Предостеречь детей от контактов с 

незнакомыми людьми: способствовать 

развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми. 

январь Воспитатели групп 

17  Беседа «Служба специального 

назначения» (разбор возможных 

сложных ситуаций в жизни и поведении 

детей) 
Цель: Дать понятие о полиции, как о 

защитнике детей и взрослых от злых 

людей. 
 Игровая ситуация «Незнакомец 

предлагает игрушку». 

февраль 
февраль 

Воспитатели групп 

18 Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива». 
Цель: объяснить ребёнку, что приятная 

внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. 

март Воспитатели групп 

19  Д/И «Если я нашёл красивую 

коробку». 
Цель: закрепление и обобщение знаний 

детей по ОБЖ. 
 Игровая обучающая ситуация по 

сказке «Волк и семеро козлят» 
Цель: На примере сказки формировать 

представления детей о правилах 

безопасного поведения дома. 

апрель Воспитатели групп 



20  Тренировочная эвакуация «Быстрый и 

внимательный» 
 Занятие – практикум «Защити себя 

сам» 
Тема:  «Проверка знаний детей на действия в 

чрезвычайных ситуациях» 

май Воспитатели групп 

Старшая-подготовительная группа 

21  Беседа «Внешность человека может 

быть обманчивой» 
 Тренировочная эвакуация «Быстрый и 

внимательный» 

сентябрь Воспитатели групп 

22  Чтение сказки «Аленький цветочек», 

«Снежная Королева»  
 Моделирование ситуации: «Как вести 

себя, если вы обнаружили 

подозрительный предмет?». 

Цель: познакомить детей с 

предметами, которые могут вызвать 

подозрительность. Закрепить правила 

поведения в подобных ситуациях. 

октябрь Воспитатели групп 

23 Игровая обучающая ситуация «Контакты с 

незнакомыми людьми» 
ноябрь Воспитатели групп 

24  Беседа «Что такое терроризм» 
 Д/И: «Знакомый, свой, чужой». 

Цель: Развивать у детей способность 

различать людей по определённым 

признакам. Воспитывать быстроту реакции 

на словесный сигнал. 

декабрь Воспитатели групп 

25  Чтение сказки «Лиса в заячьей шкуре» 
 Рисование «Отрицательный сказочный 

герой» 

январь Воспитатели групп 

26 ОД «Антитеррористическая безопасность по 

сказке «Колобок» 
февраль Воспитатели групп 

27 Просмотр обучающего мультфильма «Зина, 

Кеша и террористы» 
март Воспитатели групп 

28 Просмотр презентации 

«Антитеррористическая безопасность» 
апрель Воспитатели групп 

29 Викторина «Дети против терроризма» май Воспитатели групп 

 

IV.Мероприятия с родителями: 

 

Младшая-средняя группа 

30 Беседа с родителями о режиме посещения 

ДОУ 
сентябрь Воспитатели групп 

31 Оформление стенда «Осторожно, терроризм» октябрь Воспитатели групп 

32 Консультация: «Предупреждение детей об 

опасности – обязанность родителей» 
ноябрь Воспитатели групп 



33 Беседы с родителями о необходимости 

усиления контроля за детьми и бдительности 

в местах массового скопления людей. 

декабрь Воспитатели групп 

34 Памятка: «Как вести себя при обнаружении 

подозрительного предмета» 
январь Воспитатели групп 

35 Буклет «Терроризм. Общие правила 

безопасности» 
февраль Воспитатели групп 

36 Памятка «Профилактика телефонного 

терроризма» 
март Воспитатели групп 

37 Папка – передвижка «Это диктует 

неспокойный век» 
апрель Воспитатели групп 

38 Выставка рисунков «Осторожно – опасность» 
Цель: закрепить правила поведения детей на 

улице и в общественных местах 

май Воспитатели групп 

Старшая-подготовительная группа 

39 Беседа с родителями о режиме посещения 

ДОУ 
сентябрь Воспитатели групп 

40 Обновить стенд «Осторожно, терроризм» октябрь Воспитатели групп 

41 Памятка «Профилактика телефонного 

терроризма» 
ноябрь Воспитатели групп 

42 Беседа о необходимости усиления контроля 

за детьми и бдительности в местах массового 

скопления людей 

декабрь Воспитатели групп 

43 Буклет: «Как вести себя при обнаружении 

подозрительного предмета» 
январь Воспитатели групп 

44 Консультация. Тема: «Как говорить о 

терроризме со своими детьми» 
февраль Воспитатели групп 

45 Памятка по антитеррору «Правила поведения 

при захвате в заложники» 
март Воспитатели групп 

46 Памятка: «Детская жизнь – бесценна» апрель Воспитатели групп 

47 Выставка рисунков на тему «Скажи террору – 

Нет!» 
май Воспитатели групп 

 

 


