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мероприятий по профилактике экстремизма
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Щели и задачи

Щель:
- Противодействие и профилактика экстремизма;
- Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношениrI к лицам других
национ€tльностей и религиозных конфессий;
- Формирование у участников образовательнOго процесса доУ внутренней потребности
в толерантном поведении к людям других нациоЕаJIьностей, на основе ценностей
многонацион€IпБного российского общества, кулътурного самосознани\ принципов
соблюдения прав и свобод человека.
Задачи:
- Информирование )п{астников образовательного процесса Щоу по вопросам
противодействия и профилактике экстремизма;
- Воспитание толерантного поведения к людям других национ€шьностей и религиозцых
конфессий;
- Организация правового воспитания с детьми в ЩОУ.



Мероприятия Сроки ответственный

Контроль соблюдения пропускного

режима

В течение года Заведуrощий

Завхоз

Изуrение законодательной базы по
противодействию терроризму и
экстремизму

В течение года Заведующий

Завхоз

Осуществление контроля за состоянием
зданий, сооружений, прилегающих к

ДОУ территорий, на предмет
противодействий экстремизму и
терроризму

В течение года Заведующий

Завхоз

Сторожа

Подбор тематической литературы В течение года Заведутошдий

Завхоз

Проведение инструктажей с педагогами
по антитеррористической безопасности и
действий lrри нахождении
подозрителъЕых предметов

сентябрь

май

Заведуюrций

Завхоз

ПРОведение 1.,лебных эвакуационных
тренировок

сентябрь

май

Заведуюrций

Завхоз

Тематические занrIтия с детьми:

<<Вместе против Teppopа),

<Щавайте дружить народами)>,

<<Возьмёмся за руки, друзья>),

<<Нам надо л)чше знать друг другa>),

<<Все мы разные, но все мы заслуживаем
счастья))

По плану ДОУ восшитатель

Образовательная деятельность по
правовому воспитанию, направленная на

В течение года воспитатель

План



формирование толерантных установок у
воспитанников

Консультация <<Содержание воспитания в

современных условиях. Профилактика

экстремизма)

май Завхоз

Обсуждение на родителъских собраниях

вопросов профилактики экстремизма

В течение года Заведующий

Завхоз

Проведение викторин, конкурсов
<,Щружба народов!>>

-рисунков по темам

<Мы такие р€}зные, и всё-таки мы
вместе),

<М"р на планете - счастливы дети),

<<Спорт, здоровье, дружба! >>

По плану ДОУ воспитатель

ОформлеЕие тематических стендов В течение года воспитателъ

Разработка рекомендаций, буклетов для

родителей

В течение года воспитатель

Размещение информации по антитеррору

на сайте детского сада

В течение года Заведуюrций

Результаты реализации плана

Совершенствование фор* и методов работы

мероприятий

дошкольного у{реждения
противодействию и профилактике экстремизма;

Распространение культуры интернационшIизма, согласия, национальной и религиозной
терпимости в среде воспитанников;

Гармонизация межнационaIJIьных отношений, повышеЕие уровня этносоциалъной

комфортности;
Формирование нетерrrимости ко всем фактораiчr экстремистских проявлений, а также

толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических

сообществ;
Формирование единого информационного пространства для пропаганды и

распространения на территории доу идей толерантности, гражданской солидарности,

уважения к другим культурам.


