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№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнении

1. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками учреждения
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ознакомление с планом профилактической
работы по предотвращению терроризма,
национального религиозного экстремизма
Инструктаж
работников
по
противодействию терроризма.
Рассмотрение вопросов, связанных с
терроризмом, национальным религиозным
экстремизмом на педагогических советах,
общих собраниях коллектива и т.д.
Обновление методического материала по
противодействию
терроризма,
национального религиозного экстремизма

17.01.2020

Заведующий

30.03.2020
22.06.2020
28.08.2020
17.12.2020
23.04.2020
28.08.2020

Заместитель по УВР
Заместитель по АХР
Заведующий
Заместитель по УВР
Старший
воспитатель
Заведующий,
Заместитель по УВР

Январь
2020
Август
2020
Распространение памяток, методических С 20.08.2020 Заведующий
инструкций
по
противодействию – 04.09.2020 Заместитель по УВР
терроризма, национального религиозного
Заместитель по АХР
экстремизма,
обновление
наглядной
профилактической агитации.
Создание приказа о мерах по обеспечению 28.08.2020 Заведующий
комплексной
безопасности
и
антитеррористической защищенности в
период
подготовки
и
проведения
праздничных мероприятий посвященных
Дню знаний (1 сентября 2019 года) и Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3
сентября 2019 года)
День памяти и скорби. Запуск в небо 04.09.2020 Заведующий
воздушных шаров с голубями в знак памяти
Заместитель по УВР
и скорби о погибших от терроризма.
Старший
Минута молчания.
воспитатель
Обновление информации на сайте.
Постоянно Заведующий
Заместитель по УВР
2. Мероприятия с воспитанниками
Проведение профилактических бесед и
непосредственно
образовательной
деятельности
по
противодействию
терроризма, национального религиозного
экстремизма: «Чтобы не случилось беды»,
«Добро и зло», «Ребята давайте жить
дружно».
Занятия по отработке практических
навыков ОБЖ (игры-драматизации «Как
выпустить из себя злого дракона»»,

В течение
года, в
соответстви
и с рабочей
программой

Заместитель по УВР
Старший воспитатель
Воспитатели групп
Педагог – психолог
Социальный педагог

В течение
года, в
соответстви

Воспитатели групп
Педагог – психолог
Социальный педагог
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

«Всегда ли Добро побеждает Зло», «Знаю.
Умею. Делаю»)

и с рабочей
программой

Проведение занятий по ориентировке в
пространстве «Маршруты безопасности».
Проведение мероприятий в рамках
месячника
«Безопасность детей в
Российской Федерации» .
Мероприятия,
посвященные
Дню
народного единства.
Мероприятия, посвященные 9 Мая.

02.04.202016.04.2020
В рамках
месячника

Воспитатели старших
групп
Воспитатели групп

06.11. 2020

Воспитатели групп

06.05.2020

Проведение мероприятий в рамках «1 июня
- День защиты детей».
Привлечение
работников
силовых
ведомств к проведению практических
занятий с воспитанниками.
Подгрупповые и индивидуальные занятия с
детьми на тему «Агрессивность – это
плохо!», «Страх – не мой друг!», «Азбука
эмоций».

01.06.2020

Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп

15.05.2020
11.09.2020

Старший воспитатель

В течение
года, в
соответстви
и с рабочей
программой
Август 2020

Педагог – психолог
Социальный педагог

18.05.202031.05.2020
13.09.202021.09.2020
Май 2020
Сентябрь
2020

Заведующий,
Заместитель по УВР

Сентябрь
2020

Педагог – психолог
Социальный педагог

18.

Обновление групповых центров «Моя
Старший воспитатель
Родина»
3.Мероприятия с родителями:

19.

Проведение родительских собраний с
обсуждением вопросов, связанных с
распространением
экстремистских
взглядов среди населения.
Регулярное информирование родителей
воспитанников
с
инструкциями
по
профилактике
терроризма
и
национального религиозного экстремизма.
Консультации
для
родителей
«Формирование толерантного поведения в
семье».

20.

21.

Заведующий,
Заместитель по УВР
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