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План работы на 2021-2022 учебный год 

по противодействию терроризму и экстремизму 

 

Сентябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Ознакомление сотрудников с планом мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму на 2021-2022 учебный 

год 

Заместитель 

заведующего 

Обновление уголков по антитеррористической защищенности в 

приемных всех групп 

Педагоги МДОУ 

Инструктаж с персонал по вопросу действий в ЧС Заместитель 

заведующего 

Практическое занятие по отработке действий персонала в 

случае обнаружения подозрительного предмета 

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Профилактическая беседа «Что такое терроризм?»  Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Оформление буклетов в уголке для родителей 

  

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

Включение вопроса по соблюдению антитеррористической 

безопасности в групповые родительские собрания  

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Консультация «Профилактика терроризма и экстремизма» Заместитель 

заведующего  

Разработка памяток для родителей по противодействию экстремизму Заместитель 



заведующего 

Работа с детьми  

Беседы с детьми, чтение литературы Педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Консультация «Осторожно, терроризм!» Педагоги МДОУ 

 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Методические рекомендации для педагогов «Антитеррористическое 

воспитание для дошкольников» 

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Профилактическая беседа «Правила поведения, если ты стал 

заложником»  

Педагоги МДОУ 

Работа с родителями Педагоги МДОУ 

Обновление уголков для родителей Педагоги МДОУ 

 

                                                     Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности при проведении новогодних 

утренниках 

Заместитель 

заведующего 

Инструктаж с персоналом по отработке действий в случае захвата 

заложников 

Работа с детьми 

Профилактическая беседа «Безопасное поведение с незнакомцами»  Педагоги МДОУ 

Показ мультфильмов антитеррористической направленности  

Работа с родителями  

Включение вопроса о соблюдении безопасности при проведении 

новогодних утренников  

Заместитель 

заведующего  

Листовка «Подозрительный предмет» Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

  



                                                       

Январь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей «Три цвета угрозы. Безопасность в 

ваших руках»  

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Тематическое занятие «Три цвета угрозы» Педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Консультация в уголке для родителей «Как учить ребенка правилам 

безопасности дома» 

 

Педагоги МДОУ 

 

Февраль  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Практическое занятие по готовности к правильным действиям при 

установлении уровня террористической опасности 

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Тематическое занятие «Телефоны специального назначения» (01, 02, 

03, 04) (разновозрастная группа) 

Заместитель 

заведующего 

Работа с родителями  

Памятка для родителей «Личная безопасность» Педагоги МДОУ 

 

Март   

Мероприятия   

Работа с педагогами   

Теоретическое занятие с сотрудниками «Уровни террористической 

опасности» 

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Занятие 

 «Не попади в беду на улице»  

Заместитель 

заведующего 

Работа с родителями  

Оформление папки – передвижки по антитеррористической Заместитель 

заведующего, 



защищенности   педагоги МДОУ 

 

Апрель  

Мероприятия   

Работа с педагогами   

Инструктаж с сотрудниками по соблюдению мер безопасности в 

МДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Практическое занятие по отработке действий персонала в случае 

обнаружения подозрительного предмета 

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Беседа на тему «Внимание! Опасные предметы!» Педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Консультация с родителями «Терроризм: как воспринимают его наши 

дети!» 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

 

Май   

Мероприятия   

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по противодействию 

терроризму и экстремизму 

Заместитель 

заведующего 

Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности при проведении выпускных 

утренников 

Заместитель 

заведующего 

Работа с родителями  

Раздача памяток родителям «Антитеррористическая защищенность на 

общественном, наземном и воздушном транспорте» 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

Инструктаж родителей «Действия заложников при проведении 

массового мероприятия» 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

Анкетирование родителей по вопросам антитеррористической 

защищенности 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

 

 



 

 

План работы на 2021-2022 учебный год 

по пожарной безопасности 

 

Сентябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Ознакомление сотрудников с планом мероприятий по пожарной 

безопасности на 2021-2022 учебный год 

Заместитель 

заведующего 

Обновление уголков по пожарной безопасности в приемных всех 

групп 

Педагоги МДОУ 

Инструктаж с персоналом по вопросу пожарной безопасности Заместитель 

заведующего 

Практическая тренировка по эвакуации воспитанников и сотрудников 

из здания в случае пожара 

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Экскурсия по детскому саду «Знакомство с пожарной сигнализацией»  Заместитель 

заведующего 

Работа с родителями  

Оформление буклетов в уголке для родителей 

  

Заместитель 

заведующего 

Включение вопроса по соблюдению пожарной безопасности в 

групповые родительские собрания  

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Изготовление и пополнение наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам пожарной безопасности 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

 

Разработка памяток для родителей по пожарной безопасности Заместитель 

заведующего 



Работа с детьми  

Тематические беседы «Основные правила пожарной безопасности» Педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Раздача памяток родителям «Соблюдение мер пожарной 

безопасности» 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Практическое занятие по отработке действий персонала в ЧС Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Занятие «Спички не тронь - в спичках огонь». 

 

Педагоги МДОУ 

Работа с родителями   

Консультация «Если возник пожар, то….» Педагоги МДОУ 

   

Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер пожарной безопасности при проведении 

новогодних утренников 

Заместитель 

заведующего 

Инструктаж с персоналом по отработке действий в случае пожара 

Работа с детьми 

Занятие «Осторожно, огонь!»  Заместитель 

заведующего 

Работа с родителями  

Включение вопроса о соблюдении пожарной безопасности при 

проведении новогодних утренников в групповые родительские 

собрания 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

 



Листовка «Меры пожарной безопасности в новогодние праздники» Заместитель 

заведующего 

                                                      

Январь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Изготовление и пополнение наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам пожарной безопасности 

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Просмотр мультфильмов по ПБ Педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Презентация для родителей «Один дома» Педагоги МДОУ 

 

Февраль  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Изготовление памяток для родителей Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Беседа «Знает каждый гражданин этот номер – 01!»»  Педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Игра-драматизация для родителей «Кошкин дом» Педагоги МДОУ 

Март   

Мероприятия   

Работа с педагогами   

Инструктаж с сотрудниками по соблюдению мер пожарной 

безопасности в МДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Решение проблемной ситуации «Мама оставила включенным утюг»  

 

Педагоги ДОУ 

Работа с родителями  

Обновление папки – передвижки по пожарной безопасности   Заместитель 

заведующего 

 



Апрель  

Мероприятия   

Работа с педагогами   

Консультация «Развитие интересов детей дошкольного возраста через 

обучение правилам пожарной безопасности в разных формах работы» 

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Развлечение для детей «Азбука ПБ» Педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Памятки родителям «Профилактика пожарной безопасности» Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

 

Май   

Мероприятия   

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по пожарной безопасности Заместитель 

заведующего 

Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер пожарной безопасности при проведении 

выпускных утренников 

Заместитель 

заведующего 

Практическое занятия по отработке действий в случае пожара при 

проведении выпускного утренника 

Заместитель 

заведующего 

Проведение месячника безопасности «Дети против огненных забав» Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Проведение мероприятий в рамках месячника «Дети против огненных 

забав» 

 

Педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Раздача памяток родителям «Пожарная безопасность на природе» Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

Раздача листовок «Палы сухой травы» Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

 

 



 

 

План работы на 2021-2022 учебный год 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

Сентябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Ознакомление сотрудников с планом мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный 

год 

Заместитель 

заведующего 

Обновление уголков по ПДД в приемных всех групп Педагоги МДОУ 

Разработка перспективного плана работы по БДД в группах 

Участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!» 

Педагоги МДОУ, 

заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Практическое занятие с инспектором ГИБДД Заместитель 

заведующего 

Участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!» Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Оформление буклетов в уголке для родителей 

Участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!» 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

Включение вопроса по соблюдению ПДД в групповые родительские 

собрания  

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Консультация для педагогов «Пути и формы работы с детьми по 

воспитанию безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

Заместитель 

заведующего 



Работа с детьми  

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Педагоги МДОУ 

Совместная игровая деятельность с детьми по ПДД Педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей Педагоги МДОУ 

Профилактические беседы по предупреждению ДДТТ Педагоги МДОУ 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Оперативный контроль «Работа педагогов по формированию у 

детей знаний по ПДД» 

 

Заместитель 

заведующего 

Подготовка и проведение «Дня памяти жертв ДТП» Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

Работа с детьми  

Проведение «Дня памяти жертв ДТП» Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

Выставка детских рисунков «Правила дорожного движения» Педагоги МДОУ 

Работа с родителями Педагоги ДОУ 

Оформление папки – передвижки по ПДД. Содержание: памятка 

для родителей «Причины ДТП».  

Педагоги МДОУ 

Раздача памяток «Удерживающее устройство в каждом 

автомобиле» 

Педагоги МДОУ 

                                                       Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Изготовление и пополнение наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам дорожного движения 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ  

Работа с детьми  

 Совместная деятельность с детьми по ПДД  

 Проведение досуга: «Страна Светофория» - смешанная ранняя группа 

Педагоги МДОУ 



«Когда мы пассажиры» смешанная ранняя группа 

Работа с родителями  

Родительское собрание «Безопасность детей на улицах города в 

зимний период»  

Заместитель 

заведующего, 

педагоги МДОУ 

           

Январь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Тестирование педагогов по ПДД Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Проведение практических занятий с детьми  Педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Консультация «Зачем нужны фликеры» Педагоги МДОУ 

Февраль  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для 

детей смешанной дошкольной группы «Правила дорожного 

движения» 

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Познавательно-игровой конкурс для детей старшего дошкольного 

возраста «Правила дорожного движения» 

Педагоги МДОУ 

Работа с родителями  

Обновление информации для родителей в приемных всех групп Педагоги МДОУ 

Март   

Мероприятия  Ответственный 

Работа с педагогами   

Организация работы с родителями по ПДД Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Тематическая беседа «Правильная дорога домой» Педагоги МДОУ 

Просмотр мультфильмов по ПДД Педагоги МДОУ 



Работа с родителями  

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» Заместитель 

заведующего 

Апрель  

Мероприятия  Ответственный 

Работа с педагогами   

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей 

знаний по безопасности дорожного движения» 

Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Развлечение «Знатоки дорожных правил» Заместитель 

заведующего 

Работа с родителями  

Оформление папок-передвижек Педагоги МДОУ 

Май   

Мероприятия  Ответственный 

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Заместитель 

заведующего 

Работа с детьми  

Проведение мероприятия по ПДД «Внимание дети!»  Педагоги МДОУ 

Проведение практического занятия с инспектором ГИБДД Заместитель 

заведующего 

Работа с родителями  

Консультация для родителей «Безопасное поведение детей на дороге в 

летний период» 

Заместитель 

заведующего 

Встреча с работниками ГИБДД Заместитель 

заведующего 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 



 

 


