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План работы ДОУ 
по обеспечению антитеррористической и экстремистской укрепленности

на 2021—2022 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательного 
учреждения
1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма, терроризма, на 
учебный год.

Сентябрь Заведующий 
МАДОУ 
Специалист по 
охране труда

2. Инструктаж работников МАДОУ по 
противодействию терроризма.

Один раз в 
квартал

Специалист по 
охране труда

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом, 
терроризмом, на совещаниях, заседаниях 
методических объединений и т.д

в течение 
года

Заместитель 
заведующего, 
педагоги ДОУ.

4. Накопление методического материала по 
противодействию экстремизма, терроризма

в течение 
года

Специалист по 
охране труда, 
педагоги ДОУ

5. Распространение памяток, методических инструкций 
по противодействию экстремизма, терроризма; 
обновление наглядной профилактической 
агитации.

В течение 
года

Специалист по 
охране, старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп

6. Изучение администрацией, педагогами нормативных 
документов по противодействию экстремизма, 
терроризма

в течение 
года

Заведующий ДОУ, 
заместитель 
заведующего, 
специалист по 
охране труда

7. Организация мероприятий, связанных с усилением 
пропускного режима (вахтовые журналы), 
обеспечением непрерывного функционирования 
кнопок тревожной сигнализации и камер 
видеонаблюдения.

Ежедневно специалист по 
охране труда

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 
территории и в здании МАДОУ при регулярном 
функционировании записи в журнал

постоянно Заведующий ДОУ, 
заместитель 
заведующего, 
специалист по 
охране труда

9. Регулярный, ежедневный осмотр и обход зданий, 
помещений.

В течение 
года

Заведующий, 
сотрудники ДОУ



10. Обеспечение и контроль круглосуточного дежурства 
в МАДОУ.

В течение 
года

Заведующий,
сотрудники
МАДОУ

II. Мероприятия с воспитанниками

11. Проведение профилактических бесед по 
противодействию экстремизма, терроризма:
- «Давайте жить дружно! Учимся решать 
конфликты»;
- «Учимся жить в многоликом мире»;
- «Доброта -  дорога к миру»;
- Это надо знать детям!!!
-Правила общения с незнакомыми взрослыми. 
-Волшебные слова»,
-«Где дружба прочна, там хорошо идут дела». 
Проведение дидактических игр: «Правила поведения 
или как я должен поступить».
Тематические беседы:
-«Как я должен поступать»;
-«Как вызвать полицию»;
-«Правила поведения в общественных местах и 
городском транспорте»;
-«Служба специального назначения»;
-«Когда мамы нет дома»;
-«Военные профессии»;
-«Грубость и драка»;
-«В дверь позвонил незнакомец»;
- «Давайте жит дружно! Учимся решать конфликты»;
- «Учимся жить в многоликом мире»;
- «Доброта - дорога к миру»;
Подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми 
на тему «Агрессивность -  это плохо!», «Страх -  не 
мой друг!», «Азбука эмоций».

В течение 
года

Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп

Педагог-психолог

12. Занятия по отработке практических навыков ОБЖ 
(игры-драматизации «Чрезвычайные ситуации», 
«Знаю. Умею. Делаю»)

в течение 
года

Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп

13. Проведение занятий по ориентировке в пространстве 
«Маршруты безопасности»

в течение 
года

Воспитатели
групп

14. Проведение мероприятий в рамках месячника 
«Безопасность детей в Российской Федерации»

в рамках 
месячника

Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп

15. Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства. Фестиваль национальных культур «Мы 
разные, но мы вместе».

Ноябрь Старший
воспитатель
воспитатели
групп,
музыкальные
руководители

16. Проведение мероприятий в рамках «День защиты 
детей»

май-июнь Воспитатели
групп,
музыкальные
руководители



17. Проведение выставок детских тематических 
рисунков по ОБЖ

в течение 
года

Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп

18. Привлечение работников силовых ведомств, к 
проведению практических занятий с 
воспитанниками.

Два раза в 
год

Специалист по 
охране труда

III. Мероприятия с родителями:

19. Оформление информационных стендов В течение 
года

Специалист по 
охране труда, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели групп

20. Проведение родительских собраний с обсуждением 
вопросов, связанных с распространением 
экстремистских взглядов среди населения.

В течение 
года

Заведующий ДОУ, 
педагоги

21. Регулярное информирование родителей 
воспитанников с инструкциями по профилактике 
экстремизма, терроризма

В течение 
года

Специалист по 
охране труда

22. Профилактика экстремизма, терроризма через 
освещение мероприятий, выкладывание сюжетов 
памяток в социальных сетях ВКонтакте «Сообщество 
МАДОУ ДСКВ Сказка» Ьйр§://ук.сот/с1иЫ53660536

1 раз в 
неделю

Старший
воспитатель

Консультации:
- «Прислушаемся к советам своих детей!»
- Правила позитивного общения с ребенком».

В течение 
года

Педагог-психолог

Старший
воспитатель

Рекомендации для родителей «Самоуважение: как 
его воспитать?»
Консультации:
«Влияние негативных установок родителей на 

развитие ребенка»;
«Как предупредить терроризм?»
- «Детям об антитерроре». Памятки для родителей:
- Как оградить детей от злоумышленников.
- Правила безопасности -  подозрительные предметы 

и бесхозные вещи.

В течение 
года

Педагог-психолог

Старший
воспитатель

Исполнитель:
Л. Г. Дерменжи 
старший воспитатель 
тел. 7-46-30, 89505244071


