
Приложение № 1 

к приказу от_____________ №_______ 

 

ПЛАН 

 мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма   

на 2020-2021 учебный год в МБДОУ детский сад №246 г. Екатеринбурга 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

     Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 

1 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 

сентябрь Заведующий 

2 Инструктаж работников ДОУ по 

противодействию терроризму. 

Август 

Январь 

Заведующий 

3 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на совещаниях, заседаниях 

методических объединений, планерках и т.д 

В течение года Заведующий 

4 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма. 

В течение года Заведующий 

5 Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма. 

В течение года Заведующий 

6 Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма. 

В течение года Заведующий 

7 Усиление пропускного режима. В течение года ЧОП 

8 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании ДОУ. 

В течение года ЧОП 

10 Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений. 

В течение года ЧОП 

11 Обновление информационных уголков по 

вопросам противодействия экстремизму, 

национализму, идеологии терроризма. 

В течение года Заведующий 

Мероприятия с воспитанниками 

1 Тематические беседы: 

 «Давайте дружить народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг друга»,  

 «Приемы эффективного общения»,  

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

 «Профилактика и разрешение конфликтов»,  

 «Богатое многообразие мировых культур»,  

 «Семейные тайны», 

 «Толерантность и межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?», 

 «Мы жители многонационального края!», 

В течение года Воспитатели  



 «Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

 «Чувствовать, думать, любить, как 

другие…»  

  «Мы против насилия и экстремизма» 

«Наша истинная национальность – человек» и т.д 

2 Проведение мероприятий в рамках месячника 

(плану). 

сентябрь Воспитатели 

3 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

ноябрь Воспитатели 

4 Конкурс рисунков: 

 «Мы такие разные, и все-таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!»  

В течение года  Воспитатели 

5 Тренировочные занятия «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели 

6 Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

воспитанниками. 

По 

возможности 

Воспитатели 

Мероприятия с родителями 

1 Проведение родительских всеобучей по данной 

теме. 

В течение года Воспитатели 

2 Проведение родительских собраний, 

направленных на формирование чувства 

патриотизма, толерантности, веротерпимости, 

миролюбия у граждан различных этнических 

групп населения 

В течение года Воспитатели 

3 Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 

В течение года Воспитатели 

4 Разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей по повышению информационной 

грамотности в вопросах современных 

религиозных течений. 

В течение года Воспитатели 

Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов. 

В течение года Заведующий  
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