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План 

профилактических и просветительских мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности с педагогами, обучающимися и их родителями  МДОАУ № 27 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за 

проведение 

Сроки и место 

проведения 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 Издание приказов, инструкций 

направленных на обеспечение 

информационной безопасности 

Заведующий  Начало учебного года 

1.2  Организация информационной 

пропаганды педагогов, родителей и 

обучающихся о доступе к безопасной 

медиасреде 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВО и 

МР 

В течение учебного 

года 

1.3 Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники в детском саду 

Заведующий, 

зам.заведующего по 

АХР 

В течение учебного 

года 

2. Профилактика  у воспитанников интернет- зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, 

формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от 

вредной информации 

2.1 Проведение серии занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 «Учимся пользоваться интернетом 

правильно» 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

1 раз в квартал 

2.2 Организация свободного доступа 

педагогов к высококачественным и 

сетевым образовательным ресурсам, в 

том числе к системе современных 

учебных материалов  

Ответственный за 

информационную 

безопасность 

 

В течение учебного 

года 

2.3 Обсуждение на педагогических часах 

вопросов регламентации доступа к 

информации в сети Интернет вопросов 

по обеспечению информационной 

безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВО и 

МР 

В течение учебного 

года 

2.4 Проведение викторины для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Компьютер и я» 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Май 2022 

3. Информационное просвещение родителей о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1 
Проведение родительского  всеобуча 

«Управление безопасностью детей в 

Интернете» 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВО и 

МР, воспитатели 

групп старшего 

дошкольного возраста 

Ноябрь 2022 



3.2 Разработка памяток для родителей по 

теме «Интернет и дети» 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

В течение учебного 

года 

3.3 
Размещение на сайте детского сада  

материалов касающихся  вопросов 

защиты детей от распространения 

вредной для них информации: 

- «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

- «Безопасный интернет детям» 

- «Что такое информационная 

безопасность ребенка» 

заместитель 

заведующего по ВО и 

МР 

В течение учебного 

года  
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