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План воспитательной р а с п р а в л е н н ы х на профилактику экстремизма и т е р р о р и з м ^ воспитанников 
М с о п - и т М Ь Д О У « Д с т с ^ ^ г о д 

роприятия ц е л ь Содержание деятельности ™ ~ 

«Мы разные, но мы 
все вместе!» 

«Будь в 
безопасности» 

Формирование 
толерантности, 
культуры мира и 
межнациональног 
о согласия в 
дошкольной 
среде. 
Формирование у 
детей 
дошкольного 
возраста основ 
противодействия 
терроризму, 
выполнения 
правил поведения, 
обеспечивающих 
сохранность их 
жизни и здоровья 
в современных 
условиях и 
алгоритма 
действий в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Конкурсы, выставки, 
викторины, по профилактике 
экстремизма, п о 

формированию патриотизма и 
гражданственности 

Тематические беседы на темы: 
«Как я должен поступать»: 
«Как вызвать полицию»; 
«Правила поведения в 
общественных местах и 
городском транспорте»; 
«Служба специального 
назначения»; 
«Когда мамы нет дома» и др. 

Возрастная 
категория 

Воспитанники 
всех возрастных 
групп 

Воспитанники 
всех возрастных 
групп 

Срок 
проведения 

В течение 
года 

Ответственные 

10 число 
каждого 
месяца «День 
безопасности 
» 

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп 



Акция «Терроризм} 
нет! Мыза мир!» 

Разъяснение 
воспитанникам 
сущности 
терроризма 

Организация художественно-
продуктивной деятельности: 
изготовление бумажных белых 
голубей, символизирующих 
погибших детей от 
террористических актов в г. 
Беслане и по всему миру. 
Проведение бесед с 
воспитанниками о правилах 
личной безопасности. 

Воспитанники 
старших, 
подготовительн 
ых групп 

03.09.2020 Старший воспитатель, 
воспитатели групп, 
педагог—психолог, 
музыкальный 
руководитель 

«лайд и друга» Формирование 
положительных 
межличностных 
отношений 

Тренинговое занятие для 
детей 

Воспитанники 
средних, 
старших, 
подготовительн 
ых групп 

Сентябрь Педагог-психолог, 
воспитатели групп 

«т.iu idKoe 
опасность?» 

Знакомство 
воспитанников с 
опасными 
сторонами жизни 
в нашем 
обществе, мерами 
предосторожност 
и 

Ьеседа, решение проблемных 
ситуаций, чтение литературы, 
просмотр тематических 
мультфильмов из цикла 
«Уроки тетушки Совы» 

Воспитанники 
старших, 
подготовительн 
ых групп 

Октябрь Педагог-психолог, 
воспитатели групп 

«моделирование 
действий при опасных 
ситуациях» 

Расширение 
представления 
детей об 
опасности, 
Формирование 
представления о 
модели действия 
при сложившейся 
ситуации 

Встреча с инспектором КДН Воспитанники 
старших, 
подготовительн 
ых групп 

Октябрь Заместитель заведующего, 
инспектор КДН, 
воспитатели групп 

л1УШЯ iWlpH» Формирование у 
воспитанников 
чувства любви к 
оодному краю, к 
2ГО истории, 

Реализация проектов, 
посвященных празднованию 
«Дню Округа» 

Воспитанники 
средних, 
старших, 
подготовительн 
ых групп 

Ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатели групп, 
специалисты Учреждения 



толерантного 
отношения к 
людям разных 
национальностей, 
проживающих на 
территории 
Ханты-
Мансийского 
округа. 

«jvdK празднуют 
Новый год в разных 
странах?» 

Формирование 
представления у 
детей о 
новогодних 
обычаях и 
традициях в 
разных странах 

Рассказ, беседа, 
рассматривание иллюстраций, 
видеосюжетов. 

Воспитанники 
старших, 
подготовительн 
ых групп 

Декабрь Музыкальный работник, 
воспитатели групп 

i хроект «дружат дети 
всей Земли» 

Организация 
системной работы 
по формированию 
позитивного 
отношения к 
окружающему 
миру, 
представителям 
разных народов 

Рассказ, беседа, 
рассматривание иллюстраций, 
фото на тему: «Дружба 
народов разных 
национальностей, 
национальные обычаи 
народов». 
Проведение подвижных 
национальных игр. 
Выставка детских работ «Мы 
разные, но мы дружим». 
Конкурс плакатов по 
толерантности 
«Толерантность-дорога к 
миру». 

Воспитанники 
всех возрастных 
групп 

Январь Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп 

с 

\vixctK кс^ти сеоя с 
посторонними 
людьми, можно ли 
/ходить из детского 
-ада с незнакомыми? 

Закрепление 
действий детей 
при ситуации при 
возникновении 
4С на улице 

... 

Беседа, решение проблемных 
ситуаций 

Воспитанники 
старших, 
подготовительн 
ых групп 

Февраль Воспитатели групп 



«Террор - это беда» 

«Мил ЯГПК"1ТУ и 

Расширение 
представления 
детей о правилах 
соблюдения 
безопасности (из 
и т.д.) 

Беседа, просмотр 
видеосюжетов, 
мультимедийных презентаций 

Воспитанники 
старших, 
подготовительн 
ых групп 

Март Воспитатели групп 

удивительных 
образов» 

Активизация 
совместного 
творчества 
воспитанников и 
их родителей 

Фестиваль детского 
творчества 

Воспитанники 
всех возрастных 
групп 

Апрель Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Воспитание 
патриотизма, 
чувство гордости 
за подвиг нашего 
народа 

Беседы, просмотр 
видеосюжетов, выставка 
рисунков и поделок семейного 
творчества, реализация 
детских индивидуальных 
исследовательских проектов 

Воспитанники 
всех возрастных 
групп 

Май Воспитатели групп, 
специалисты Учреждения 

Л| vi а и | ипациинальная 
Россия» 

Формирование у 
детей навыков 
уважительного и 
доброжелательног 
о поведения во 
время 

Беседы, просмотр 
видеосюжетов, выставка 
рисунков и поделок семейного 

Воспитанники 
всех возрастных 
групп 

Июнь Воспитатели групп 
Формирование у 
детей навыков 
уважительного и 
доброжелательног 
о поведения во 
время 

творчества 

1 

взаимоотношений 
с 
представителями 
разных культур, 
умение 
воспринимать 
окружающее как 
результат 
сотрудничества 
июдей разных 
национальностей. 


