
 
Приложение к приказу от 26.12.2022 № 122-од 

План мероприятий по профилактике экстремисткой деятельности  

в МАДОУ № 58 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с педагогическим коллективом, сотрудниками  

                                     образовательной организации 

1.1. Ознакомление с приказом от 26.12.2022 № 

122 «О профилактике экстремисткой 

деятельности» 

26.12.2022 Заведующий 

1.2. Ознакомление с нормативной базой по 

вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма:  

«Конституция Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(ч.3., ст 48)  

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской 

деятельности» 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» 

Январь 2023, 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

1.3. Включение в повестку совещания при 

заведующем вопросов профилактики 

экстремизма, терроризма, этносепаратизма 

Декабрь 2022, 

январь 2023, 

по мере 

необходимости 

Заведующий  

1.4. Подготовка и распространение памяток и 

методического материала по вопросам 

профилактики экстремизма и терроризма 

Январь 2023 

Сентябрь 2023 

Зам.зав по ВМР 

1.5. Включение в годовой план ДОУ плана 

мероприятий по профилактике экстремизма 

Август 2023 Зам.зав по ВМР 

1.6. Изучение нормативной базы по 

противодействию экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма  

В течение года Администрация 

1.7. Контроль за планированием 

образовательной деятельности, 

организацией образовательной деятельности 

В течение года Администрация 

1.8. Включение в повестку совещания с 

младшим персоналом вопросов по 

противодействию экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма 

Январь 2023, 

по мере 

необходимости 

Зам.зав по АХР 

1.9. Круглый стол «Толерантная и 

интолерантная личность» 

Апрель 2023 Педагог-

психолог 

2. Работа с воспитанниками 

2.1. Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма, 

В течение года воспитатели 



 

этносепаратизма: 

«Давайте жить дружно!» «Учимся решать 

конфликты», «Мы разные, но мы – вместе!»; 

«Доброта – дорога к миру»; «Учимся жить в 

многоликом мире»; «Что значит уважать 

другого?» 

2.2. Проведение мероприятий к праздникам: 

«День защитников Отечества»; «День 

Земли»; «День весны и труда»; «День 

Победы»; «День защиты детей»; «День 

России»; «День семьи, любви и верности»; 

«День знаний»; «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; «День народного 

единства»; «День согласия и примирения»; 

«Всемирный день прав ребенка»; «Неделя 

инвалидов»; «День Конституции РФ»  

В течение года Педагоги  

2.3. Участие в Празднике Белого цветка Май 2023 воспитатели 

2.4. Развлечение «Мы за счастье на планете» Апрель 2023 воспитатели  

2.5. Флэшмоб «День защиты детей» Июнь 2023 воспитатели 

2.6. Развлечение «Наш дом – Россия!» Июнь 2023 воспитатели 

2.7. Подгрупповые и индивидуальные занятия 

«Агрессивность – это плохо!» «Страх – не 

мой друг!»; «Азбука эмоций» 

В течение года педагог-

психолог 

2.8. Концерты ансамбля «Энер» В течение года воспитатели 

 3. Мероприятия с родителями (законными представителями) 

3.1. Включение в повестку родительских 

собраний вопросов, связанных с 

распространением экстремистских взглядов 

среди населения 

В течение года воспитатели 

3.2. Консультации для родителей 

«Формирование толерантного поведения в 

семье» 

В течение года Педагог-

психолог, 

воспитатели 

3.3. Стендовая информация, памятки по 

профилактике экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма 

постоянно воспитатели 

3.4. Размещение на официальном сайте МАДОУ 

№ 58, на открытых публичных страницах 

сети Интернет (VK, Telegram, 

Одноклассники) материалов по 

профилактике экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма 

Январь 2023,  

1 раз в 

квартал, по 

мере 

необходимости 

Ответственный 

за размещение 

материалов 

3.5. Приглашение родителей на мероприятия к 

праздникам согласно п 2.2. настоящего 

плана 

В течение года воспитатели 
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