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План мероприятий по  

антитеррористической безопасности с воспитанниками и родителями  

в МДОАУ д/с № 11 на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Работа с воспитанниками 

 

1 Проведение НОД, тематические 

беседы: «Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила 

поведения в городском транспорте»; 

«Один дома» и др. 

согласно 

планирования  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2 Проведение НОД по ОБЖ в  старшей и 

подготовительной группах 

согласно 

планированию 

Воспитатели 

 

3 Проведение тактико-практических 

учений по отработке эвакуации 

воспитанников при возникновении ЧС. 

1 раз в 6 месяцев Заведующий,  

завхоз, воспитатели 

4 Изготовление наглядных  

информационно - содержащих пособий 

по данной тематике. 

ежеквартально Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Работа по комплектам плакатов по 

действиям в ЧС 

согласно 

планирования 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

6 Организация выставки детских 

рисунков по тематике ОБЖ    

 

согласно 

планирования 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

7 Организация и проведение 

дидактических игр: «Правила 

поведения или как я должен 

поступить» 

согласно 

планирования 

Воспитатели  

8 Организация и проведение 

ситуативных сюжетно – ролевых игр 

по заданной тематике 

согласно 

планирования 

Воспитатели 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

 

1 

Проведение бесед с родителями о 

антитеррористической безопасности 

ежемесячно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

2 Проведение групповых родительских 

собраний с обсуждением вопросов  

антитеррористической безопасности 

ежеквартально Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3 Оформление групповых согласно Воспитатели 



информационных уголков  

 

планирования всех возрастных 

групп 

4 Выпуск листовок по 

антитеррористической безопасности 

согласно 

планирования 

Воспитатели 

5 Оформление наглядной информации 

по антитеррористической 

безопасности 

согласно 

планирования 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

6 Обновление информации на стенде для 

родителей воспитанников ДОУ по 

антитеррористической безопасности 

 

1 раз в 6 месяцев Заведующий 

 

Работа с сотрудниками дошкольного учреждения 

 

1 Проведение инструктажей (плановые, 

внеплановые)  

согласно 

планированию 

Заведующий, завхоз 

2 Ознакомление сотрудников с 

приказами, распоряжениями в 

вопросах усиления мер безопасности и 

антитеррористической защищенности 

1 раз в квартал Заведующий, завхоз 

3 Проведение инструктажей с 

сотрудниками привлекаемыми к 

дежурству в праздничные дни и во 

время массовых мероприятий 

по необходимости Заведующий, завхоз 

4 Усиление пропускного режима во 

время проведения праздников, 

культурно – массовых мероприятий 

по необходимости Заведующий, завхоз 

5 Обновление информации на стенде для 

сотрудников дошкольного учреждения 

1 раз в квартал Заведующий, завхоз 

6 Организация и проведение 

практической тренировки по 

действиям в случае ЧС 

1 раз в 6 месяцев Заведующий, завхоз 

. 
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