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План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности детей

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Елочка» п. Мотыгино

на 2018- 2019 г.

Цель - создание условий для обеспечения защиты нравственности и охраны 
здоровья воспитанников МБДОУ «Елочка» п. Мотыгино в сфере оборота 
информации.
Задачи: обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних; повышение уровня правовой грамотности 
сотрудников, родителей воспитанников по вопросу обеспечения 
информационной безопасности; выявления фактов распространения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, 
способной причинить вред здоровью и развитию детей.
План направлен на реализацию мероприятий, обеспечивающих наиболее 
эффективную и действенную защиту детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, в том числе содержащейся в 
информационной продукции.___________________________________________
№ п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Исполнители - 

ответственные за 
реализацию 

мероприятия
I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от

распространения информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию

1.1. Разработка конспектов по проведению 
НОД с детьми

2018-2019 Зам. зав. по УМР

1.2. Знакомство родителей с информацией 
по информационной безопасности

2018-2019 воспитатели

1.3. Организация работы с детьми по 
информационной безопасности: 
беседы; тренинги, решение 
ситуативных задач; выставки детских 
рисунков: «Мой любимый 
мультфильм», «Азбука безопасности»

2018-2019 воспитатели



1.4.
консультирование родителей по 
вопросам защиты детей от 
эаспространения вредной для них 
информации: «Что такое 
информационная безопасность 
ребенка»

2018-2019 Воспитатели

1.5.
Организация работы с родителями по 
информационной безопасности 
дошкольников: консультация для 
зодителей «Как правильно подходить 
к выбору и просмотру телепередач и 
мультфильмов для детей 
дошкольников»;
«Влияние мультфильмов на гендерное 
воспитание детей дошкольников»

ноябрь Зам. зав. по УМР,
заведующий,
воспитатели

1.6.
Информирование педагогов по 
вопросам защиты детей от 
распространения вредной для них 
информации: консультация «Влияние 
предметно-развивающей среды на 
формирование культуры 
дошкольников»; 
консультация «Обеспечение 
психологической безопасности 
личности дошкольника»; 
круглый стол «Обеспечение 
информационной безопасности 
дошкольника»

март Зам. зав. по УМР, 
воспитатели, 
педагог - психолог

II. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

2.1. Участие в различных мероприятиях 
(лекториях, семинарах, практикумах, 
гренингах, круглых столах, 
конференциях и т.п.), в том числе с 
применением дистанционных 
технологий, по проблемам 
информационной безопасности для 
всех участников образовательного 
процесса

2018-2019 Заведующий, зам. 
зав. по УМР

2.2. Размещение на сайте ДОУ ссылок на 
электронные адреса по проблемам 
информационной безопасности для 
всех участников образовательного

2018-2019 Зам. зав. по УМР



[процесса
III. Профилактика у детей интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - 
телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной 
информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам

защиты от вредной информации
3.1. Проведение НОД по теме 

«Информационная безопасность»
2018-2020 воспитатели

3.2. Участие в обучающих семинарах по 
созданию надежной системы защиты 
детей от противоправного контента в 
образовательной среде ДОУ и дома

2018-2020 руководство ДОУ

3.3. Организация свободного доступа 
педагогов к высококачественным и 
сетевым образовательным ресурсам, в 
гом числе к системе современных 
учебных материалов

2018-2020 руководство ДОУ

3.4. Мероприятия по антивирусной защите 
компьютерной техники

2018-2020 руководство ДОУ


