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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ   

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МАДОУ ЦРР Д/С №2  
  
Цель: обеспечение координации всех работников ДОУ по противодействию экстремизма в 

МАДОУ ЦРР д/с №2, выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений.  

Задачи:  

1. Реализовать требования законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности МАДОУ ЦРР д/с №2.  

2. Совершенствовать теоретические знания несовершеннолетних обучающихся, педагогов, работников 

ДОУ, родителей законных представителей по вопросу противодействия экстремизму.  

3. Практически проверить готовность персонала и несовершеннолетних обучающихся МАДОУ ЦРР д/с 

№2 правильно действовать в условиях ЧС.  

4. Создать условия для активного включения детей в социально-культурную жизнь общества.  

5. Обеспечить безопасность несовершеннолетних обучающихся, работников ДОУ путём повышения их 
компетентности в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.  

  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Проведение тематических занятий по проблеме 

толерантности у учащихся, по профилактике 

экстремизма, расовой, национальной, 

религиозной розни «Давайте жить дружно!». 

Формирование навыков толерантного 

отношения к  окружающим.  

Ежеквартально  Воспитатели групп  

  

2  Инструктирование  педагогического 

коллектива  и  персонала  по 

 проблеме экстремизма.  

Один раз в  

полгода  

Заместитель 
заведующего  

Бочарова В.В.  

4.  Проведение бесед с родителями на тему  

«Телефонный терроризм – уголовно 

наказуемое деяние».  

Сентябрь, апрель  Воспитатели групп  

  

5.  Организация показа мультфильмов для детей 

(проекты: «Колыбельные народов мира», 

«Сказки народов мира», «Гора самоцветов»).  

Еженедельно  Воспитатели групп  

  

6.  Чтение книги Л. Петрановской «Что делать, 

если…» 1 часть.  

Еженедельно  Воспитатели групп  

  

7.  Уроки доброты «Все дети должны учиться 

вместе», посвящённый Всемирному дню 

инвалидов.  

1 неделя декабря  Воспитатели групп  

  



8.  Участие в акции «Поздравь солдата с Новым 

годом».  

Декабрь  Заместитель 
заведующего  

Бочарова В.В.  

9.   Весёлые старты «Игры доброй воли».   

  

1 неделя февраля  Воспитатели групп 

Инструкторы по 

физической 

культуре  

10.  Проведение тематических занятий «Здоровые 
дети в здоровой семье».  

  

  Воспитатели групп  

  

11.   Проведение тематических занятий, 

посвящённых Дню Защитников Отечества.  

3 неделя февраля  Воспитатели групп  

  

12.  Изготовление памяток для родителей. 

Оформление памяток-передвижек, уголков 

безопасности на темы: «Угроза террора», 

«Опасные предметы», «Правила безопасного 

поведения».  

Октябрь, февраль  Воспитатели групп  

  

13.  Неделя Памяти, посвящена Дню Победы. 

Акция «Возложение цветов к памятным 

местам»  

Май  Заместитель 
заведующего 
Бочарова В.В.  

Воспитатели групп  

  

План подготовила: заместитель заведующего Бочарова В.В.  
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