
Приложение № 17 

к годовому плану 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

в МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в детской  среде, формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи:  
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения; 

- формирование в детской  среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 

образовательной организации, 

исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании 

образовательной организации. 

Организация пропускного режима и 

контроля. 

В течение года, 

постоянно 

Заместитель директора 

по АХЧ Барсегян О.Д. 

2 Регулярный, ежедневный осмотр и 

обход зданий, помещений, территории 

образовательной организации    

В течение года, 

постоянно 

Сторожа, охранник 

ООО ЧОП «СОБР» 

3 Инструктаж работников 

образовательной организации по 

противодействию терроризму, 

экстремизму   

Сентябрь, 

январь  

Заместитель директора 

по АХЧ Барсегян О.Д. 

4 Оформление стенда по профилактике 

экстремизма и терроризма 

Сентябрь  Заместитель директора 

по АХЧ Барсегян О.Д. 

5 Изучение администрацией, 

педагогами нормативных документов 

по противодействию экстремизма, 

терроризма. 

В течение года, 

постоянно 

 

6 Внедрение программы дошкольного 

образования «Истоки»  

В течение года  Заместитель директора 

по МР Редькина Р.А.  

7 Реализация долгосрочного 

общесадового проекта «Мы, как 

В течение 

учебного года  

Заместитель директора 

по МР Воробьева С.В. 



дольки апельсина, все дружны и 

неделимы»  

8 «Уроки добра» в старших 

дошкольных группах  

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Иноземцева А.Е. 

9 «Минутки безопасности» в группа 

дошкольного возраста    

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Андреева  В.П. 

10 Разработка буклета по профилактике 

экстремизма, терроризма  

Октябрь  Старший воспитатель 

Иноземцева А.Е. 

11 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму, 

терроризму: 

«Ещѐ раз о толерантности», 

«Интернет и безопасность» 

Октябрь, 

Апрель  

Старший воспитатель 

Андреева  В.П. 

12 Тематические беседы с 

воспитанниками старшего 

дошкольного возраста:  

 «Учимся жить в многоликом мире»; 

«Давайте жит дружно!»  

«Доброта - дорога к миру» и пр.  

Ноябрь,  

Февраль, 

Апрель  

Старшие воспитатели 

Андреева В.П., 

Иноземцева А.Е. 

13 «День народного единства» Ноябрь  Заместитель директора 

по МР Редькина Р.А. 

14 Консультация родителей (законных 

представителей): 

-«Воспитание толерантности в семье»; 

-«Терроризм угроза обществу». 

 

 

Декабрь  

Март  

Старший воспитатель 

Андреева  В.П. 

 

 

 

  


