
 



Цель: формирование первичных представлений о безопасном поведении, пони-

мания необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности.  

 

 

Мероприятия Исполнители Сроки 

Организационные мероприятия. 

Организация встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов для педаго-

гов, детей и родителей по темам: «Сущ-

ность терроризма», «Дисциплинирован-

ность и бдительность – в чем выражается 

их взаимосвязь?», «Меры пожарной без-

опасности» 

Заведующий 2 раза в год 

Осмотр территории на наличие посто-

ронних и подозрительных предметов на 

территории или в непосредственной близо-

сти от нее. 

Зам. заведующего 

по АХР, воспитате-

ли, сторожа, вахте-

ры 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Регистрация всех посетителей в журна-

ле 
Вахтер Ежедневно 

Проведение тренировок с сотрудника-

ми ДОУ по действиям при возникновении 

угрозы совершения террористического ак-

та 

Заведующий 1 раз в год 

Размещение на официальном сайте 

ДОУ информации по антитеррористиче-

ской и пожарной безопасности    

Старший 

 воспитатель 
1 раз в квартал 

Профилактическая работа с родителями. 

Организация родительских собраний с 

включением информации по антитерро-

ристической и пожарной безопасности   (с 

применением дистанционных технологий, 

методов устной и печатной пропаганды, 

наглядных и комбинированных методов). 

Заведующий  2 раза в год  

Проведение бесед с родителями о ре-

жиме посещения ДОУ 
Воспитатели  Ежемесячно  



Оформление информационного уголка 

для родителей с телефонами и адресами 

экстренных служб, разработка и распро-

странение памяток, консультаций по те-

мам: «Родителям об огне», «Пожарная без-

опасность в квартире» «Если в доме начал-

ся пожар», «Терроризм - угроза обществу», 

«Подозрительный предмет», «Вместе про-

тив террора».  

Воспитатели групп В течение года 

Профилактическая работа с детьми. 

Включение в режимные моменты, об-

разовательный процесс проблемных педа-

гогических ситуаций по охране безопас-

ности жизнедеятельности 

Старший воспита-

тель, 

воспитатели групп 

 

Согласно цик-

лограмме дея-

тельности 

Проведение тематических занятий 

«Мир без террора» 

Старший воспита-

тель 

Первая неделя 

сентября 

Проведение НОД по ОБЖ в группах 

Старший воспита-

тель, 

воспитатели групп 

 

Согласно ка-

лендарно-

тематического 

планирования 

Организация и проведение сюжетно-

ролевых игр, тематических бесед на тему 

«Как я должен поступать», «Как вызвать 

полицию», «Правила поведения в город-

ском транспорте», «Служба специального 

назначения», «Когда мамы не дома», «Во-

енные профессии» и т.д. 

Старший воспита-

тель, 

воспитатели групп 

 

Согласно ка-

лендарно-

тематического 

планирования 

Организация выставки детских рисун-

ков: «Чтобы не было беды». 

По итогам темати-

ческих бесед 
Воспитатели  

Профилактическая работа с педагогами. 

Изучение нормативно-правовых актов 

в области защиты населения от угроз 

нападения 

Зам. зав. по АХР Сентябрь  

Инструктаж по обеспечению безопас-

ности, антитеррористической защищенно-

сти сотрудников и детей в условиях по-

вседневной деятельности. 

Зам. зав. по АХР Сентябрь 

Инструктаж по действиям при обна-

ружении предмета, похожего на взрывное 

устройство 

Зам. зав. по АХР 2 раза в год 

Разработка памяток для педагогов: 

«Действия сотрудника при ЧС»,  

Старший воспита-

тель 
Сентябрь 

http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/lyubit-rebenkakak.docx
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