
Муниципальное автономное дошкольное образовательное Код
учреждение «Детский сад «Теремок» Форма по ОКУД

наименование организации по ОКПО

ПРИКАЗ
О мероприятиях, направленных на недопущение 

проникновения на территорию детского сада 
экстремистской и террористической идеологии

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 03.10.2016 г. №09-2716, письмом Центра по противодействию экстремизма Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области от 13.10.2016 г. №8/2194, в целях гармонизации межнациональных отношений и 
организации системной работы по профилактике экстремистской и террористической 
идеологии в детском сад)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план профилактических мероприятий по противодействию экстремистской и 
террористической идеологии на 2017 год (Приложение №1)
2. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий старшего воспитателя 
Фитё Е.В.
3. Старшему воспитателю в срок до 16.12.2016 г. разместить план профилактических 
мероприятий по противодействию экстремистской и террористической идеологии на 2017 
год, брошюру «ИГИЛ -  угроза человечеству. Почему необходимо уничтожить терроризм» 
на официальном сайте детского сада.
4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на старшего воспитателя Фитё Е.В.

/  / / ’

Заведующий______  _ ___ ’ __________ Л .А. Анцыгина

Номер
документа

Дата
составления

206 -ОД 12.12.2016

С приказом ознакомлена: 

12.12.2016 г. Фитё Е.В.



Приложение .У.1 
к приказ) заведующего 
от 12.12.2016 г.Л'о 206

План мероприятий
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Теремок» АГО по противодействию экстремистской и террористической
идеологии на 2017 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательного
учреждения

1. Ознакомление с планом мероприятий по 
противодействию экстремизма, терроризма 

на учебный год.

декабрь, 2016 1 Старший воспитатель
!

2 . Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом и терроризмом на совещаниях 

при старшем воспитателе

в течение года Старший воспитатель

J . Накопление методического материала по 
противодействию экстремистской и 

террористической идеологии

в течение года Заведующий, старший 
воспитатель, 

воспитатели групп
4. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 
экстремистской и террористической 
идеологии; обновление наглядной 

профилактической агитации.

в течение года Заведующий, старший 
воспитатель, 

воспитатели групп

5.

1

Контроль за пребыванием посторонних лиц 
на территории и в здании детского сада при 

регулярном функционировании записи 
видеонаблюдения.

постоянно Заведующий, 
сотрудники детского 

сада

И. Мероприятия с воспитанниками
6 . Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма, 
этносепаратизма и ОБЖ:

- «Давайте жит дружно! Учимся решать 
конфликты»;

- «Учимся жить в многоликом мире»;
- «Доброта - дорога к миру»;

в течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп

7. Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства.

ноябрь Воспитатели групп

8. Проведение мероприятий в рамках «День 
защиты детей»

май-июнь Воспитатели групп

9. Проведение выставок детских тематических 
рисунков

в течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп j

III. Работа педагога-психолога:
10. Круглый стол с сотрудниками детского сада 

«Толерантная и интолерантная личность», 
консультации «Особенности поведения

в течение года

;

Педагог-психолог

1

людей в условиях паники»



111. :  Подгрулповые и индивидуальные занятия с 
детьми на тему «Агрессивность -  это 

плохо!». «Страх -  не мой друг!», «Азбука 
эмоций»

по плану педагога Педагог-психолог

12. 5 Консультации для родителей «Формирование 
толерантного поведения в семье».

в течение года Педагог-психолог

ГУ.Мероприя гия с родителями:
13. Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов, связанных с 
распространением экстремистских взглядов 

среди населения.

в течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп

14. Регулярное информирование родителей 
воспитанников с инструкциями по 

профилактике терроризма.

в течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп


