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ПЛАН 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

МБДОУ «Первомайский детский сад №1 «Семицветик» Первомайского 
района Республики Крым в 2021 -2022 учебном году

№ 
п/п

1

2

3

4

5

6

Ожидаемый 
результат 
выполнения 
мероприятия 

_________________Мероприятия с сотрудниками ДОУ 
Ознакомление с планом 
мероприятий по 
противодействию 
экстремизма, терроризма, 
на 2021 - 2022 учебный 

год.___________________
Изучение 
администрацией, 
педагогами нормативных 
документов по 
противодействию 
экстремизма, терроризма 
Инструктаж работников 
ДОУ по противодействию 
терроризма.____________
Рассмотрение вопросов, 
связанных с 
экстремизмом, 
терроризмом, на 
педагогических 
совещаниях, 
педагогических часах, 
совещаниях при 
заведующем. 
Накопление 
методического материала 
по противодействию 
экстремизма, терроризма. 

" памяток, 
методических 
инструкций по 
противодействию 
экстремизма,

Название мероприятий Ответственный

Планируемый 
срок 
выполнения 
мероприятия

Сентябрь

Ответственный за 
антитеррористи 
ческую 
безопасность

Освещение на 
основе 
действующего 
законодательств 
а любых 
проявлений 
дискриминации, 
насилия, 
расизма и 
экстремизма на 
национальной и 
конфессиональн 
ой почве

В течение года

Сентябрь- 
октябрь

Заведующий Постоянно

Ответственный за 
антитеррористич 
ескую <
безопасность ]
Педагоги ]

Повышение 
уровня 
профессиональн 
ой
компетентности 
педагогических 
работников

Постоянно

в течение года



'Ж

7

8

9

10

11

терроризма;
обновление
наглядной 
профилактической 
агитации.

организация 
мероприятий, связанных с 
усилением пропускного 
режима, обеспечением 
непрерывного 
функционирования 
кнопки сигнализации.

Заведующий 
Ответственный за 
антитеррористи 
ческую 
безопасность

Контроль за пребыванием 
посторонних лиц на 
территории и в здании 
ДОУ при регулярном 
функционировании записи 
в журнал._______________
Регулярный, ежедневный 
осмотр и обход зданий, 
помещений.
Обеспечение и контроль 
круглосуточного 
дежурства в ДОУ.

Дежурный 
администратор(с 
огласно графика)

Обеспечить подготовку и 
размещение информации 
антитеррористического 
содержания на 
официальном сайте ДОУ,

Формирование 
навыков 
правильного 
поведения и 
практических 
действий в 
чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях, 
связанных с 
терроризмом

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
ДОУ

Освещение на 
основе 
действующего 
законодательств 
а любых 
проявлений 
дискриминации, 
насилия.

Ответственный за 
антитеррористич 
ескую 
безопасность „ расизма и Ответственный зар________
сайт ДОУ экстремизма на 

национальной и

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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2

4

1
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конфессиональн 
ой почве

Мероприятия с воспитанниками
Формирование у 
детей 
дошкольного 
возраста 
толерантного 
мировоззрения, В течение года 
духовно
нравственной 
атмосферы и 
этнокультурного 
взаимоуважения 
Формирование 
навыков 
правильного 
поведения и 
практических 
действий в 
чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях, 
связанных с 
терроризмом 
Формирование у 
дошкольников 
основ 
безопасности 
жизнедеятельно 
сти 

Мероприятия с родителями 
Проведение родительских 
собраний с обсуждением 
вопросов, связанных с 
распространением 
экстремистских взглядов 
среди населения. 
Регулярное 
информирование 
родителей воспитанников 
с целью профилактики 
экстремизма, терроризма

Проведение 
профилактических бесед 
по противодействию 
экстремизма, терроризма:
- «Давайте жит дружно! 
Учимся решать 
конфликты»;
- «Учимся жить в 
многоликом мире»;
- «Доброта - дорога к 
миру».
Занятия по отработке 
практических навыков 
ОБЖ (игры-драматизации 
«Чрезвычайные 
ситуации», «Знаю. Умею.
Делаю»)

Проведение занятий по 
ориентировке в 
пространстве «Маршруты 
безопасности».

Проведение выставок 
детских тематических 
рисунков по ОБЖ

Педагоги 
возрастных групп В течение года

В течение года

Педагоги 
возрастных групп В течение года

Педагоги 
возрастных групп

Формирование 
активной 
жизненной и 
гражданской 
позиции

Сентябрь 
Май

Постоянно


