


Приложение 1 

к приказу МДОАУ «Детский 

сад № 15» от 13.06.2018 №204/1 

План мероприятий по контролю 

за соблюдением законодательства в сфере информационной безопасности 

в  МДОАУ «Детский сад № 15» на 2018 - 2019 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

проведение 

Сроки и место 

проведения 
 I. Создание организационно- правовых механизмов защиты детей от распространение информации причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

1.1. 
Приведение локальных актов  МДОАУ «Детский сад № 15» , регламентирующих работу в сети 

Интернет, в соответствие с действующим законодательством. 

Заведующий Июль 2018 

1.2. Создание на официальном сайте  МДОАУ «Детский сад № 15»  раздела «Информационная 

безопасность» для публикации материалов по обеспечению информационной безопасности детей, 

педагогов и родителей при использовании ресурсов сети Интернет 

Ст. воспитатель 
Июль 2018 

1.3. Проведение административного совещания по вопросам контентной фильтрации Заведующий В течение учебного 

года 
1.4. Знакомство родителей с информацией по медиабезопасности и защите персональных данных 

воспитанников 

Педагоги групп 

Согласно плану 

работы с родителями 
1.5. Методическая работа с педагогами по медиабезопасности Старший воспитатель В течение учебного 

года 

1.6. 
Проведение организованной детской деятельности с воспитанниками старших, подготовительных 

групп по медиабезопасности 

Старший воспитатель 

Педагоги групп 

В течение учебного 

года 
 

II. Формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационнотелекоммуникационной 

среде через обучение их способам защиты от вредной информации 
2.1. Включение в план работы  МДОАУ «Детский сад № 15»  мероприятий: 

• тематическая неделя «Информационная безопасность»; 

• обучающие мероприятия для педагогов по вопросам обеспечения организационных условий 

исключения доступа к Интернет- ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания 

Завеующий 

 Старший воспитатель 

В течение учебного 

года 

2.2. Обсуждение на педагогических часах «Современные гаджеты, девайсы и интернет. Как 

воспитывать детей в таких условиях?», «Полезная информация и безопасные сайты в работе с 

дошкольниками» 

Заведующий 

Старший воспитатель 

В течение учебного 

года 



2.3. Проведение конкурса рисунков и рекламных баннеров среди воспитанников и родителей «Мой 

друг - Интернет» 

Педагоги групп Октябрь 2018 г. 

 III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 
3.1. Использование в работе данных о лучших ресурсах для детей и родителей (о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию) 

Старший воспитатель 

Педагоги групп 
В течение учебного 

года 
3.2. Проведение родительских собраний о роли семьи в обеспечении информационной безопасности 

детей 

Старший воспитатель 

Педагоги групп 
В течение учебного 

года 
3.3. Проведение мероприятий (лекториев, семинаров, практикумов, тренингов, круглых столов, 

конференций и т.п.) по проблемам информационной безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

Старший воспитатель 

Педагоги групп 

В течение учебного 
года 

3.4. Размещение на официальном сайте МБДОУ информации для педагогов, родителей (законных 

представителей) и детей по проблемам информационной безопасности для всех участников 

образовательного процесса. 

Старший воспитатель 

Педагоги групп 

В течение учебного 
года 



 

                                         Приложение 2 

к приказу МДОАУ 

«Детский сад № 15» от 13.06. 2018 №204/1 

 

План профилактических и просветительских мероприятий с воспитанниками и родителями 
в МБДОУ «Крепыш» на 2018 - 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Разместить на официальном сайте  МДОАУ «Детский сад № 

15»: 

- информацию о «тематической неделе «Информационная 

безопасность»; 

- план мероприятий по проведению тематической недели 

«Информационная безопасность» в 2018 году. 

Октябрь 2018 
Ст. воспитатель 

2 Оформить информационные стенды по обеспечению 

информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет 

Октябрь 2018 Воспитатели 

3 Проведение родительских собраний о роли семьи в 

обеспечении информационной безопасности детей: 

• «Компьютер и дошкольник» 

• «Телевизор и компьютер - вред или польза?» 

• «Временные нормы «общения» малыша с 

телевизором» 

• «Чем занять ребенка без компьютера?» 

Октябрь 2018 Воспитатели 

 

4 

Организовать выставки творческих работ рекламных баннеров 

среди воспитанников и родителей «Мой друг - Интернет» 

Октябрь 2018 
воспитатели 

5 Провести организованную детскую деятельность с 

воспитанниками старших, подготовительных групп по 

медиабезопасности. 

Октябрь 2018 Педагоги групп 

6 Провести праздник здоровья для детей дошкольного возраста, 

тематические организованные формы деятельности, беседы, 

развлечения, игры и др. 

Октябрь 2018 Воспитатели 

 

7 

Распространить памятки для родителей: 

• «Информация причиняющая вред здоровью и (или) 

развитию детей» 

• «Как защитить от вредной информации ребенка». 

Октябрь 2018 Воспитатели 

 


