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ПЛАН 

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактики экстремизма и формирование культуры межнационального 

общения 

на 2021-2022 учебный год 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое направление 

1. 
Обновление и разработка нормативных правовых 

актов 

в течение       

учебного года 
заведующий 

2. 

Содействие педагогам в подготовке планов 

мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма 

в течение    

учебного года 
заведующий 

3. 
Изучение опыта работы по профилактике 

экстремизма различных регионов РФ 

в течение    

учебного года 

заведующий,   

педагоги 

Организационно-управленческое направление 

4. 

Организация контроля за соблюдением мер 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий с участием воспитанников 

в течение 

учебного года 

Ответственный 

за решение задач 

в области  ГО и 

ЧС  

5. 

Совещание при заведующем по вопросам, 

направленным на профилактику экстремистской 

деятельности 

1 раз в квартал 

Ответственный 

за решение задач 

в области  ГО и 

ЧС 

6 
Инструктаж с работниками ДОУ по 

противодействию экстремизму 
1 раз в квартал 

Ответственный 

за решение задач 

в области  ГО и 

ЧС 

7. 

Контроль за распространением запрещенной 

литературы, материалов, направленных на 

возрождение националистической идеологии 

постоянно 
Заведующий, 

педагоги 

8. 

Контроль и координация реализации мероприятий 

плана ДОУ по профилактике по гармонизации 

межэтнических отношений, профилактики 

экстремизма и формирование культуры 

межнационального общения 

в течение      

учебного года 

Ответственный 

за решение задач 

в области  ГО и 

ЧС, заведующий 

9. 
Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма 

в течение    

учебного года 

Ответственный 

за решение задач 

в области  ГО и 

ЧС 

Информационное - просветительское направление 

10. 

Размещение консультаций, информационных 

буклетов, плакатов по профилактике 

экстремистских проявлений на сайте ДОУ, 

информационных стендах 

в течение 

учебного года 

Ответственный 

за решение задач 

в области  ГО и 

ЧС 



11. 

Разъяснительная (профилактическая) работа с 

воспитанниками, родителями, педагогами об 

опасностях, подстерегающих их в сети Интернет 

(памятки, консультации, родительские собрания, 

информация через официальный сайт ДОУ) 

в течение 

учебного года 

Ответственный 

за решение задач 

в области  ГО и 

ЧС 

12. 

Использование государственной символики 

Российской Федерации, Краснодарского края, 

Павловского района на мероприятиях в ДОУ 

постоянно педагоги 

13. 

Размещение и обновление на сайте ДОУ, 

информации по гармонизации межэтнических 

отношений, профилактики экстремизма и 

формирование культуры межнационального 

общения 

в течение 

учебного года 

Ответственный 

за ведение сайта 

14. 

Комплектование ДОУ методической литературой и 

периодическими изданиями, содействующими 

гармонизации межэтнических отношений, 

профилактики экстремизма и формирование 

культуры межнационального общения 

в течение 

учебного года 
заведующий 

15. 

Организация тематических книжных и 

художественных выставок, культурно-массовых 

мероприятий, по гармонизации межэтнических 

отношений, профилактики экстремизма и 

формирование культуры межнационального 

общения 

в течение 

учебного года 

Ответственный 

за решение задач 

в области  ГО и 

ЧС, педагоги 

16. 
Организация выставок посвященных национальным 

культурам народов проживающих на территории РФ 

в течение    

учебного года 

Ответственный 

за решение задач 

в области  ГО и 

ЧС 

Профилактическое направление 

17. 
Участие в акциях, направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма 

в течение 

учебного года 

старший 

воспитатель 

18. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 
в течение 

учебного года 
педагоги 

19. 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященные празднованию Дня народного 

единства 

ноябрь педагоги 

20. 

Родительские собрания, круглые столы для 

родителей по темам роли семьи в гармонизации 

межэтнических отношений, профилактики 

экстремизма и формирование культуры 

межнационального общения:                                            

«Ответственность за проявление нацизма, 

экстремизма и терроризма)»                                                                                    

«Проявление толерантности в семье»                                                 

«Этнические стереотипы и границы 

межкультурного понимания»;                                                                   

«Профилактика различных видов экстремизма в 

российском обществе»;                                                                         

«Есть ли спасение от терроризма»,  «Учимся жить 

вместе», «Такие разные миры», «Профилактика и 

разрешение конфликтов» 

в течение 

учебного года 
педагоги 

21. Инструктивные беседы с воспитанниками по Не менее 2 педагоги 



противодействию экстремизму раза в год 
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