
 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН 
РАБОТЫ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
 

Консультации для педагогов. 

Цель: поддерживать уровень квалификации, достаточный для выполнения возложенных должностных обязанностей 

1. «Терроризм – угроза обществу» Воспитатель 
Данилевская В.В. 

сентябрь 

   
2. «Особенности поведения людей в условиях паники» Воспитатель 

Данилевская В.В. 
ноябрь 

  Старший воспитатель 
Соловьёва Л.И. 

 
3. «Действие персонала по сигналу «ЧС» январь 

    4. «Работа с родителями по профилактике правонарушений». 
Воспитатель 
Данилевская В.В. 

март 

5. «Профилактика экстремизма» 
 

   
6. «Содержание толерантного воспитания в современных условиях» Воспитатель 

Данилевская В.В. 
май 

  Воспитатель 
Данилевская В.В. 

июнь 

7. 
Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться 
взрывным устройством» август 

 Практические занятия. 

Цель: отработка плана эвакуации при возникновении ЧС 

1.  
Проведение учебных тренировочных эвакуаций с участниками учебно-
воспитательного процесса по правилам действий в случае совершения угрозы 
совершения террористического акта, обнаружения взрывных устройств и 

заведующий, 

старший 

1 раз в 
полугодие 



подозрительных предметов, получения телефонного сообщения о возможном 
совершении диверсионно-террористического акта. 

воспитатель 

МЕРОПРИЯТИЯ С ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ 

6. Практические занятия. 

Цель: формирование установок толерантного сознания среди воспитанников, внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям разных национальностей, на основе ценностей многонационального общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, организация правового воспитания, а так же 
формирования, воспитание патриотизма, сохранение памяти о ветеранах войны 

1. 
Проведение НОД по отработке практических навыков ОБЖ.  Игры - 
драматизация «Знаю. Умею. Делаю.» 

воспитатели сентябрь 2. Просмотр мультфильмов на антитеррористическую тему. 

3. 
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом провести беседу с 
воспитанниками старших и подготовительных групп «Безопасность дома и на 
улице». 

4. Проведение познавательно-информационной беседы «День прав ребенка». воспитатели 

октябрь 5. 
Тематическое спортивное развлечение по формированию основ безопасности 
жизнедеятельности . 

инструктор по 
физической 

культуре 

6. 
Игровой тренинг «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми» - 
инсценировка сказки «Волк и семеро козлят». воспитатели 

7. Игра-тренинг «Незнакомец за дверью» 
воспитатели ноябрь 

8. Проведение НОД  к  Дню Народного Единства и примирения «Жить для себя,  



и жить для других». 

9. НОД  с детьми на тему «Агрессивность – это плохо». воспитатели 

10. 
Проведение познавательной беседы «Приключение зелененького человечка 
или изучаем Декларацию прав человека». 

воспитатели декабрь 11. Проведение информационной пятиминутки «Почему люди ссорятся». 

12. Проведение тематической беседы ««Осторожно-добрый дядя». 

13. 
Проведение информационно-познавательной беседы 

«Что такое терроризм?» 

воспитатели январь 14. 
Рассматривание иллюстраций «Этих людей не нужно бояться» (пожарный, 
полицейский, врач, инспектор ГИБДД). 

15. 
Проведение организованной образовательной деятельности по 
познавательному развитию «Маршруты безопасности». 

16. Просмотр видеоматериала «Дорогой доброты» (толерантность) 
воспитатели 

февраль 17. Проведение познавательной беседы «Чужая игрушка». 

18. Индивидуальные занятия с детьми на тему «Страх – не мой друг!» педагог-
психолог 

19. Проведение познавательной беседы «Твердое слово «НЕТ!» 
воспитатели март 

20. Проведение дидактической игры «Опасные предметы» 



21. Моделирование ситуации «Большая сумка у дверей квартиры» 

22. Проведение познавательно-информационной беседы «Страна Правознай-ка» 

воспитатели апрель 23. Моделирование ситуаций «Незнакомец уговаривает пойти с ним». 

24. 
Проведение профилактической беседы по толерантности: «Давайте жить 
дружно!» 

25. Проведение познавательной беседы «Играть вместе веселее». 
воспитатели 

май 26. 
Проведение профилактической беседы по толерантному отношению к 
окружающим «Доброта – дорога к миру». 

27. Подгрупповые занятия с детьми на тему «Азбука эмоций» 
 

28. 
Музыкально-тематический праздник «Дружат дети на планете», посвящённый 
дню защиты детей. 

музыкальный 
руководитель 

июнь 29. 
Проведение ОД по отработке практических навыков ОБЖ. Игра - 
драматизация «Чрезвычайные ситуации» воспитатели 

30. Проведение тематического вечера «Земля без войны» музыкальные 
руководители 

31. Тематическая неделя «Дружат дети всей Земли». воспитатели 

июль 
32. Тематическое спортивное развлечение «Путешествие в страну доброты». 

инструктор по 
физической 

культуре 



33. Проведение профилактической беседы «Учимся жить в многоликом мире». воспитатели 

34. Проведение познавательной беседы «Солнце светит для всех». 

воспитатели август 35. 
Проведение профилактической беседы по ОБЖ и противодействию 
экстремизму «Учимся решать конфликты». 

36. Проведение познавательной беседы «Понятия осторожности и опасности». 

Конкурсы и выставки. 

Цель: формирование у участников образовательного процесса ДОУ внутренней потребности в толерантном поведении 

 
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом провести выставку 
детских рисунков «Рисуют дети на планете мир». 

воспитатели 

сентябрь 

 
Выставка детского технического творчества к 23 февраля февраль 

 
Конкурс поделок «Земля – наш общий дом» май 

 
Выставка детских рисунков «Мы за мир!» июнь 

 
Проведение тематических мероприятий в рамках недель безопасности в ДОУ педагоги ДОУ по плану 

 
Привлечение работников силовых ведомств, к проведению практических 
занятий с воспитанниками. заведующий два раза в 

год 

МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа в группах. 

Цель: информирование родителей по вопросам антитеррористической защищённости 

1. Консультация на 1 общем родительском собрании «Правильные действия при 
угрозе теракта». 

старший 
воспитатель сентябрь 



2. Информация в родительских уголках, папках-передвижках: «Что такое 
террор?». 

воспитатели 
групп 

3. Информирование родителей «Защита прав и правовое воспитание ребенка». 
воспитатели 

октябрь 

4. Папка-передвижка «Трудно ребенку быть одному». ноябрь 

5. Буклет для родителей «Формирование толерантного поведения в семье». педагог-
психолог декабрь 

6. Памятка для родителей «Профилактика экстремизма и терроризма». 

воспитатели 

январь 

7. Беседа с родителями: «Если вашим детям угрожает опасность». февраль 

8. Информационная пятиминутка для родителей «Учите детей доброте!». март 

8. Листовки для родителей «Как не стать жертвой терроризма». апрель 

10. Стендовая консультация для родителей «Безопасность наших детей». май 

11. Папка-передвижка «Как противостоять идеологии экстремизма». июнь 

12. Информация в родительских уголках «Набор предметов первой 
необходимости». июль 

13. Беседа с родителями «10 заповедей успешного воспитания». август 

 


