
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

«Умка» 

  

                                                                 ПЛАН 

проведения мероприятий посвящённых 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

в МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка»  

в 2020-2021 уч. г. 

 

Цель: формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения, а также законных представителей воспитанников 

МКДОУ, объяснение сущности терроризма, воспитание толерантности и 

взаимоуважения, реализация системы мер, направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственны

е 

1.  1.  Размещение на  сайте МКДОУ 

информацию  о «Дне солидарности в 

борьбе с терроризмом» и плана 

мероприятий. 

24.08.2020 г.– 

31.08.2020 г. 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

2.  2. Размещение на информационных 

стендах МКДОУ информации о «Дне 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

24.08.2020 г. – 

31.08.2020 г. 

Зам. 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели  

3. 3. Выпуск буклетов с памятками «Как 

вести себя в чрезвычайной ситуации». 

«Как не стать жертвой терроризма», 

«Безопасность наших детей». 

24.08.2020 г. – 

04.09.2020 г. 

Зам. 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

3.   Проведение образовательной 

деятельности посвященных «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

31.08.2020 г.-

04.09.2020 г. 

Зам. 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

4. 4. Дидактическая игра  «Что опасно?». 31.08.2020 г.-

04.09.2020 г. 

Воспитатели 

групп 

младшего 

дошкольного 

возраста 

5. 5. Сюжетно-ролевая игра «Спасатели». 31.08.2020 г.- Воспитатели 



04.09.2020 г. групп 

среднего 

дошкольного 

возраста 

6. 6. Мультимедийная презентация «Что 

такое опасность?» 

31.08.2020 г.-

02.09.2020 г. 

Воспитатели 

групп 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

7. 7. Игра с элементами спортивного 

ориентирования «Маршруты  

безопасности» с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

03.09.2020 г.-

04.09.2020 г. 

Воспитатели 

старших и 

подготовитель

ных групп, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

8. 8. Досуг «Гость сада» -  привлечение  

работников силовых ведомств к 

проведению досуга с освоением 

практических навыков поведения в ЧС 

воспитанниками. 

04.09.2020 г. Воспитатели 

старших и 

подготовитель

ных групп, 

музыкальный 

руководитель. 

5.  9. Выставка рисунков «Мир на Земле». 31.08.2020 г.-

08.09.2020г. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

7. 10. Выставка поделок «Голубь мира». 03.09.2020 г. – 

07.09.2020 г 

Воспитатели 

старших и 

подготовитель

ных групп 

8.  11. Консультации для педагогов и 

сотрудников МКДОУ по профилактике 

экстремизма, особенностям поведения 

людей в условиях паники.  

31.08.2020 г.-

04.09.2020 г. 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего 

по ВМР, 

Зам. 

Заведующего 

по ХЧ 

9. 12. Заседание родительского клуба «Этот 

большой мир!»  

01.09.2020 г. – 

04.09.2020 г. 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 



всех 

возрастных 

групп 

9.  13. Размещение информации и фотоотчета 

мероприятий посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

на сайте детского сада. 

 04.09.2020 г.- 

11.09.2020 г. 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

  

 


