
 



 

Приложение  к приказу № 33 от 07.06.2018г 

Цель  - создание условий для обеспечения защиты нравственности и охраны здоровья воспитанников МКДОУ –детского сада 

«Солнышко» с. Северотатарское 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 



Мероприятие Предполагаемый результат Вид документа Ответственный Срок исполнения 

     Разработка плана мероприятий по 

реализации Концепции информационной 

безопасности детей 

Систематизация работы всего 

педагогического состава 

Публикация на 

сайте 

Педагоги, 

заведующий 

Июнь, 2018 

    Издание приказов, инструкций, 

положений, направленных на 

обеспечение информационной 

безопасности 

Создание нормативной базы 

информационной безопасности в 

ДОУ 

Приказы, 

положения 

Заведующий Июль-август, 

2018 

   Информирование педагогов   по 

вопросам защиты детей от 

распространения вредной для них 

информации: консультации, семинары, 

круглый сто и др. 

Информирование педагогов  о 

механизмах предупреждения 

доступа несовершеннолетних к 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию 

Методические 

рекомендации, 

памятки, 

информационны

е стенды 

Старший 

воспитатель 

1 раз в квартал   

в течение всего 

периода 

   Просвещение родителей  по вопросам 

защиты детей от распространения  

вредной для них информации: 

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

«Безопасный интернет детям» и др. 

Информирование родителей о 

механизмах предупреждения 

доступа несовершеннолетних к 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию 

Информационны

е стенды, 

памятки, 

буклеты, беседы 

 

 

воспитатели 

1 раз в месяц в 

течение всего 

периода 

   Проведение серии мероприятий с 

детьми старшего дошкольного возраста 

- «Учимся пользоваться интернетом 

правильно» 

Ознакомление детей с 

информацией о правилах 

безопасного поведения в 

интернет- пространстве 

Сценарии, 

методические 

разработки 

Воспитатели 

старшей 

разновозрастной 

группы 

1 раз в месяц в 

течение всего 

периода 

Разработка методических рекомендаций 

по основам информационной 

безопасности для воспитанников с 

учетом возрастных особенностей.  

Повышение уровня безопасности 

детей в информационной среде 

Методические 

рекомендации 

Воспитатели 1 раз в квартал   

в течение всего 

периода 



Мониторинг информатизации системы 

образования 

Определение уровня 

информатизации образования в 

детском саду: использование 

новых технологий, программ, 

техник и устройств 

Отчет о 

результатах 

мониторинга 

Ст.воспитатель, 

заведующий 

 

 

ежегодно 

Размещение на сайте детского сада  

материалов касающихся  вопросов 

защиты детей от распространения 

вредной для них информации 

Повышение информационной 

грамотности 

Методические 

рекомендации, 

памятки, план 

работы, приказы  

Педагоги, 

ответственный 

за сайт 

в  течение всего 

периода 

Размещение на сайте детского сада 

сведений о лучших ресурсах для детей 

и родителей 

Повышение информационной 

грамотности 

Ссылки Педагоги, 

ответственный 

за сайт 

в  течение всего 

периода 

Размещение на сайте детского сада  

ссылок на сайты по вопросам 

информационной безопасности детей и 

взрослых 

Повышение информационной 

грамотности 

Ссылки Педагоги, 

ответственный 

за сайт 

в  течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


