
Приложение №2 

 

План мероприятий  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Чеховский детский сад» 

 по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

   на 2021-2022 уч.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 разновозрастная  группа «Звездочка» 

12. 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе 

против терроризма        ( ООД) 

Просмотр обучающего мультфильма «Зина, 

Кеша и террористы» 

сентябрь 

 

Воспитатели групп 

 

13 Беседа «Основы антитеррористической 

безопасности» 

октябрь Воспитатели групп 

14 Проведение тренировочной (ситуационной) 

эвакуации с объекта 

ноябрь Воспитатели групп 

15 Игра-ситуация «Знакомый, свой, чужой» декабрь Воспитатели групп 

16 Беседа «Если ты потерялся на улице.»    январь Воспитатели групп 

17 Проведение тренировочной (ситуационной) 

эвакуации с объекта быстрый и 

Внимательный 

февраль Воспитатели групп 

18 .Дидактическая «игра «Хорошо – плохо» март Воспитатели групп 

19 беседа--Если ты оказался в заложниках  апрель Воспитатели групп 

20 Коллективная аппликация «Нет терроризму» май Воспитатели групп 

Разновозрастная группа «Солнышко» 

21 Презентация  «3 сентября – День 

солидарности в борьбе против терроризма» 
Конкурс рисунков «Мы за мир! Мы против 

террора!» 

сентябрь Воспитатели групп 

22 ООД 

«Антитерроризм – детям» 
октябрь Воспитатели групп 

23 ООД 

«4 ноября - День народного единства» 
ноябрь Воспитатели групп 

24 Беседа: 

«Действия при обнаружении 

подозрительного предмета» 

декабрь Воспитатели групп 

25 1.Ситуативный разговор: «Проявление 

бдительности» 

2. ООД «Мир без насилия, тревог и 

слез»  (https://infourok.ru/) 

 

январь Воспитатели групп 

26 Беседа и обыгрывание ситуации «Средства 

индивидуальной защиты  (СИЗ)» 
февраль Воспитатели групп 

27 1. Беседа 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

2.Дидактическая игра «Хорошо – плохо» 

март Воспитатели групп 



28 Организация и проведение мини-спектаклей 

по темам, посвященным борьбе добра со злом 
апрель Воспитатели групп 

29 1. Беседа: «Если ты оказался в 

заложниках» 

2.Итоговый досуг «Красная Шапочка и Волк» 

май Воспитатели групп 

30 Проведение тактико-практических учений по 

отработке эвакуаций детей при 

возникновении ЧС: природного и 

техногенного характера. 

2 раза в год Воспитатели групп 

заведующий 

 

IV.Мероприятия с родителями: 

 

Младшая разновозрастная группа «Звездочка» 

31  Памятка «3 сентября – День солидарности в 

борьбе против терроризма». 

  Оформление стенда «Осторожно, 

терроризм» 

 сентябрь 

 

Воспитатели групп 

 

32 О режиме ограничения доступа в ДОУ  и на 

его территорию, доступ в учреждение по 

чипам (фото). 

октябрь Воспитатели групп 

33 Консультация: «Предупреждение детей об 

опасности – обязанность родителей» 

Памятка «Терроризм – угроза обществу!» 

ноябрь Воспитатели групп 

 

34 Беседы с родителями о необходимости 

усиления контроля за детьми и бдительности 

в местах массового скопления людей. 

Консультация «Действия при обнаружении 

подозрительных предметов». 

декабрь 

 

Воспитатели групп 

 

35 Памятка «Телефоны экстренных служб». 

Папка-передвижка «Детство без насилия» 

январь Воспитатели групп 

 

36  Буклет «Терроризм. Общие правила 

безопасности» 

февраль Воспитатели групп 

37 Памятка «Профилактика телефонного 

терроризма» 

март Воспитатели групп 

38 Папка – передвижка «Это диктует 

неспокойный век» 

апрель Воспитатели групп 

39 Консультация  «Правила поведения  при 

террористическом захвате». 

май Воспитатели групп 

Разновозрастная группа «Солнышко» 

40 1. Памятка «3 сентября – День солидарности 

в борьбе против терроризма». 

2. Консультация «Нормативно-правовое 

законодательство об ответственности за 

террористическую деятельность». 

сентябрь Воспитатели групп 



41 Консультация «О режиме ограничения 

доступа в ДОУ  и на его территорию, доступ 

в учреждение по чипам (фото).» 

октябрь Воспитатели групп 

42 Памятка «4 ноября - День народного 

единства».  

Памятка «Терроризм – угроза обществу!» 

ноябрь Воспитатели групп 

43 Консультация «Действия при обнаружении 

подозрительных предметов». 
декабрь Воспитатели групп 

44 Памятка «Будьте бдительны!» 

Памятка «Телефоны экстренных служб». 

 Папка-передвижка «Детство без насилия» 

январь Воспитатели групп 

45 Консультация: «Средства индивидуальной 

защиты  (СИЗ)» 
февраль Воспитатели групп 

46 Памятка «Действия при поступлении угрозы 

по телефону». 

март Воспитатели групп 

47 Консультация «Правила  поведения детей  в 

 толпе. Как не  пострадать во  время   

уличных  беспорядков и столпотворений». 

апрель Воспитатели групп 

48 Консультация  «Правила поведения  при 

террористическом захвате». 

Консультация «Для граждан об их действиях 

при установлении уровней террористической 

опасности». Действия при эвакуации. 

май Воспитатели групп 

 

 


