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Заместителю 

начальника управления 

образования городского 

округа «Охинский»  

Н.Т. Нужиной 

 

План мероприятий по антитеррористической защищенности 

 в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи на 2018 -2019 г. 

№

п/п 
мероприятия сроки ответственные 

Работа с сотрудниками 

1.  
Изучение с сотрудниками инструкций 

по безопасности 
Август 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

2.  
Инструктаж по правилам 

антитеррористической безопасности 

Август, 

февраль 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

3.  

Обучение работников практическим 

действиям в ситуациях (ситуационные 

планы)  

В течение 

года 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

4.  

Проведение  индивидуальных 

инструктажей с вновь принятыми 

сотрудниками. Запись в журнале 

инструктажа 

По заявкам 
Заместитель заведующего по 

безопасности 

5.  

Индивидуальные инструктажи с 

работниками ДОУ при проведении 

массовых мероприятий (новогодние 

вечера, утренники, развлечения) 

В течение 

года 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

6.  

Проведение практических тренировок 

по эвакуации из здания при ЧС 

По плану 

объектовых 

тренировок 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

7.  

Тестирование персонала на знание 

правил антитеррористической 

безопасности (Мероприятие для 

освещения в Интерактивной карте 

антитеррористической защищенности) 

Май 2019 
Заместитель заведующего по 

безопасности 

8.  

Контроль за доступом в ДОУ и на его 

территорию посторонних лиц 
Постоянно 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

Заместитель заведующего по 

ХР 



 

Работа с детьми 

1 

Развлечение «Что такое опасность?» 

Цель: познакомить детей с опасными сторонами жизни 

нашего общества. Особое внимание обратить на 

объявления в электропоездах, метро, автобусах о 

нахождении бесхозных вещей, пакетов. Знать меры 

предосторожности.   

Сентябрь 

2018 

Воспитатели групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 

Встреча «Кто может представлять опасность для тебя и 

других?»   

Цель: учить детей по модели определять (моделировать) 

доброго и злого человека. 

(Данное мероприятие для освещения в Интерактивной 

карте антитеррористической защищенности) 

Октябрь 

2018 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 

Час досуга «Будьте внимательны: не все «тети» и «дяди» - 

добрые. Разбор ситуаций, возможных во время прогулок 

около дома. 

Ноябрь 

2018 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

4 

Беседа с детьми «Террор – это война» 

Познакомить с наглядным материалом. 

Просмотр обучающих мультфильмов. 

Декабрь 

2018 

З Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

5 

Выставка рисунков «Осторожно - опасность». 

Цель закрепить правила поведения детей на улице и в 

общественных местах. 

(Данное мероприятие для освещения в Интерактивной 

карте антитеррористической защищенности) 

Январь 

2019 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6 

Встреча «Вечер вопросов и ответов, разбор жизненных 

ситуаций». «Что может быть, если…». 

Цель: закрепить и расширить знание детей об опасных 

ситуациях в их жизни, о террористических актах в 

общественных местах. 

Февраль 

2019 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 



7 
Час досуга «Осторожный Я» 

Цель: разбор ситуации безопасного поведения на улице. 

Март 

2019 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

8 

Кинопоказ «Моя полиция меня бережет». 

Разбор возможных сложных ситуаций в жизни и 

поведении детей. 

Цель: дать понятие о полиции, как о защитнике детей и 

взрослых от злых людей. 

(Данное мероприятие для освещения в Интерактивной 

карте антитеррористической защищенности) 

 

Апрель 

2019 

 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

9 
Беседа «Как вести себя с незнакомыми людьми, можно ли 

уходить из детского сада с незнакомыми». 
Май 2019 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

                     

Работа с родителями 

1 
Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения МБДОУ 
в течение года 

Воспитатели 

групп 

2 Проведение родительских собраний; в течение года 
Воспитатели 

групп 

3 

Оформление информационных уголков 

(папки-передвижки, консультационные 

папки, памятки, буклеты и т. п.);  

в течение года 
Воспитатели 

групп 

 

Мероприятия для освещения в Интерактивной карте  

антитеррористической защищенности 
№ 

п/п 

мероприятия Дата 

проведения 

ответственные 

1 Встреча «Кто может представлять 

опасность для тебя и других?»   

Цель: учить детей по модели определять 

(моделировать) доброго и злого человека. 

 

Октябрь 

2018г. 

Воспитатели групп 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Социальный педагог 

 Выставка рисунков «Осторожно - 

опасность». 

Цель закрепить правила поведения детей 

Январь 

 2019г. 

Воспитатели групп 

Заместитель заведующего по 

безопасности 



на улице и в общественных местах. Заместитель заведующего по 

ВМР 

Педагог-психолог 

3 Кинопоказ «Моя полиция меня бережет». 

Разбор возможных сложных ситуаций в 

жизни и поведении детей. 

Цель: дать понятие о полиции, как о 

защитнике детей и взрослых от злых 

людей. 

 

Апрель 

2019г. 

Воспитатели  групп 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Социальный педагог 

 

 

 

 
Заведующий   МБДОУ № 8                                                                         Сухинина Е.К. 

 

 

 

  


