
План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» на 2020-2021 год. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательного 
учреждения 

1 1.1. Ознакомление с планом 

мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма 

и антитеррористической 

защищенности  на учебный год. 

 

Февраль Заведующий МБДОУ , Зам 
по УВР 

2 Изучение администрацией, 
педагогами нормативных документов 
по противодействию терроризма и 
экстремизмаи антитеррористической 
защищенности   

В течение года Заведующий МБДОУ, зам. 
по  УВР, зам. по АХР, 

воспитатели групп. 

3 Инструктаж работников по 
противодействию терроризмаи 
антитеррористической защищенности  

Два раза в год Зам по АХР 

4 Рассмотрение вопросов , связанных с 
противодействием идеологии 
терроризма и экстремизмаи 
антитеррористической защищенности  
на информационно методических 
совещаниях, заседаниях  общего 
собрания коллектива. 

В течение года Заведующий МБДОУ, зам. 
по  УВР, зам. по АХР. 

5 Организация мероприятий , 
связанных с усилением пропускного 
режима , обеспечением непрерывного 
функционирования кнопок тревожной 
сигнализации и камеры 
видеонаблюдения. 

Ежедневно Зам. по АХР , сотрудники 
МБДОУ 

6 Контроль за пребыванием посторонних 
лиц на территории и в здании МБДОУ 

при регулярном функционировании 
записи видеонаблюдения. 

Постоянно Зам. по АХР , сотрудники 
МБДОУ 

7 Регулярный, ежедневный осмотр и 
обход зданий , помещений. 

В течение года Заведующий МБДОУ, зам. 
по АХР. 

8 Обеспечение и контроль 
круглосуточного дежурства в 
МБДОУ. 

в течение года Заведующий 
МБДОУ,заместитель 
заведующего по АХР, 

сторожа 

9  Размещение на официальных 
интернет ресурсах МБДОУпамяток, 
методических инструкций по 
противодействию идеологии 

в течение года Зам по УВР 
 



терроризма и экстремизмаи 
антитеррористической защищенности, 
обновление наглядной 
профилактической агитации.  

10 Организация работы по доведению 
лицам, прибывающим из стран с 
повышенной террористической 
активностью для временного 
проживания и осуществления 
трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации. 

в течении года 

Заведующий МБДОУ 

11 Проведения встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов по 
темам: «Как вести себя в 
экстремальной террористической 
ситуации», «Дисциплинированность и 
бдительность – в чем выражается их 
взаимосвязь?» и т.д. 

в течение года Заведующий МБДОУ, 
Зам по УВР 

12 Разработка и организация обучающих 
мероприятий, посвященных«Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом» (3 сентября). С 
привлечением 
максимальногоколичества 
участников, видных федеральных и 
региональных политических деятелей, 
авторитетных представителей 
общественных и религиозных 
организаций, науки, культуры и 
спорта.  

первая неделя  
сентября 

Заведующий МБДОУ, 
Зам по УВР 

воспитатели групп 

13 Разработка воспитательных и 
культурно-просветительских 
мероприятий, направленные на 
развитие у детей неприятия идеологии 
терроризма и привитие им 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

В течении года Заведующий МБДОУ, 
Зам по УВР 

воспитатели групп 

14 Организация проведения в 
образовательных организациях 
объектовых тренировок с 
сотрудниками и обучающимися, при 
угрозе совершения террористического 
акта 

В течении года Зам по АХР 

II. Мероприятия с воспитанниками МБДОУ 

1. Проведение профилактических бесед 
инструкций по противодействию 
идеологии терроризма, экстремизма: 
«Осторожные сказки»;«По 
безопасной дороге»;«Доброта - дорога 
к миру»;Мы – дети одной 
планеты»;«Как я должен поступать»; 

в течение года 

 

 

 Зам по УВР,воспитатели 
групп 



«Маршруты безопасности», «Как 
вызвать полицию»; «Правила 
поведения в городском транспорте»; 
«Служба специального назначения»; 
«Когда мамы нет дома»; «Военные 
профессии» 

2. Реализация программы по отработке 
практических навыков ОБЖ (игры-
драматизации «Чрезвычайные 
ситуации», «Знаю. Умею. Делаю») 

в течение года Воспитатели групп 

3. Проведение месячника здоровья 
«Безопасность детства»: 

два раза в год Зам по УВР,воспитатели 
групп 

4. Проведение мероприятий в рамках 
«Дня защиты детей» 

ежегодно в 
июне 

Воспитатели групп 

5. Реализация программы военно-
патриотического детского 
объединения «Патриоша», по 
привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.  

в течении года Зам по УВР,воспитатели 
групп  

6. Проведение выставок детских 
тематических рисунков по ОБЖ 
"Дружба крепкая, не сломается" 
"Огонёк" 
" Добрая Дорога Детства" 
"Я+ моя семья" 

в течение года: 
 

сентябрь  
ноябрь 
февраль 

июль 

Зам по УВР, воспитатели 
групп 

7. Привлечение работников силовых 
ведомств к проведению практических 
занятий с воспитанниками МБДОУ. 

два раза в год Зам. по АХР, 
Зам по УВР 

 

8. Организация познавательных игр по 
формированию стойкого неприятия 
идеологии терроризма и привитию 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

в течении года Воспитатели групп 

9. Реализация обучающих мероприятий, 
посвященных «Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом» (3 сентября). 
С привлечением максимального 
количества участников, видных 
федеральных и региональных 
политических деятелей, авторитетных 
представителей общественных и 
религиозных организаций, науки, 
культуры и спорта. 

первая неделя 
сентября 

Воспитатели групп 

10. Включение в основную 

общеобразовательную 

программуразделы программы 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», посвященных 

вопросам формирования у учащихся 

в течении года Старший воспитатель, 
воспитатели групп 



основ информационной безопасности, 

в том числе вопросам защиты детей от 

пропаганды идеологии терроризма 

при использовании сети «Интернет». 

III. Мероприятия с родителями  МБДОУ: 

1. Проведение бесед с родителями о 
пропускном режиме посещения 
МБДОУ. 

 

в течение года Заместитель заведующего 
по АХР,  

воспитатели групп 

2. Оформление информационных 
уголков (папки-
передвижки,консультационные папки, 
памятки, буклеты и т. п.) 

 Воспитатели групп 

3. Проведение общего  родительского 
собрания с обсуждением вопросов, 
связанных с распространением 
экстремистских взглядов среди 
населения. 

два раза в год  Зам по УВР ,воспитатели 
групп 

4. Регулярное информирование 
родителей воспитанников с 
инструкциями по профилактике и  
противодействию экстремизма, 
терроризма, идеологии. 

в течение года  Зам по УВР ,воспитатели 
групп 

5. Изготовление памяток для родителей: 
«Чему должны научить детей 
родители в опасных ситуациях» 
Выпуск буклетов с памятками «Как 
вести себя в чрезвычайной ситуации» 

в течение года  Зам по УВР ,воспитатели 
групп 

6. Организация просветительских бесед 
с раздаче памяток по формированию 
стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привитию 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

один раз в 
квартал 

Воспитатели групп 

7. Организация работы по доведению 
информации об ответственности за 
участие и содействие 
террористической деятельности, 
разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни. 

в течении года Заместитель заведующего 
по АХЧ,  

воспитатели групп 

8. Проведение воспитательных и 
культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на 
развитие неприятия идеологии 
терроризма и привитие им 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

два раза в год  Зам по УВР ,воспитатели 
групп 

 




