
  

УТВЕРЖДАЮ                                                                       

Заведующий МДОАУ № 1 

   Мешкова Л.А. 

14.08.2021 г. 

 

План профилактических и просветительных мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности с педагогами,  

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

МДОАУ №1 на 2021-2022 г.г. 
№  Наименование мероприятия Срок 

исполне

ния 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Планированный 

результат 

1 Изучение нормативно - правовой 

базы по вопросам защиты детей  от 

информации, причиняющий вред 

их 
здоровью и развитию  

2021-

2022г. 

Заведующий 

МДОАУ № 1, 

старший 

воспитатель 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 
образовательных 

отношений 

2 Контроль за размещением и 

обновлением информации в 

разделе  официального сайта  ДОО 

«Информационная безопасность» 

2021-

2022г. 

Заведующий 

МДОАУ № 1 

 

Размещение и 

обновление 

информации на сайте 

ДОО  

3 Информирование педагогов по 

вопросам обеспечения 

организационных условий 

исключения доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями 
и задачами образования и 

воспитания 

2021-

2022г. 

Заведующий 

МДОАУ № 1, 

старший 

воспитатель 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 
отношений 

4 Регулярное обновление на 

официальном сайте 

информационных материалов по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательных отношений 

2021-

2022г. 

Заведующий 

МДОАУ № 1, 

старший 

воспитатель 

Повышение уровня 

знаний всех 

участников 

образовательных 

отношений по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

5 Информирование педагогов по 

вопросам защиты детей от 

распространения вредной для них 

информации:  

консультация «Информационная 

безопасность»; 

консультация «Обеспечение 

психологической безопасности 

дошкольника» 

2021-

2022г. 

Заведующий 

МДОАУ № 1, 

старший 

воспитатель 

Информирование 

педагогов о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних к 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

6 Круглый стол с педагогами 
«Безопасная образовательная среда 

в дошкольном учреждении» 

2021-
2022уч.г. 

Заведующий 
МДОАУ № 1, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение уровня 
информированности 

по созданию 

безопасной 

образовательной 

среды в ДОО 



7 Педагогический час 

«Регламентация доступа к 

информации в сети Интернет 

вопросов по обеспечению 

информационной безопасностью 

детей при использовании его 

ресурсов» 

2021-

2022 уч.г. 

Заведующий 

МДОАУ № 1, 

старший 

воспитатель 

Информирование 

педагогов о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних к 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

8 Участие в различных мероприятиях 

(семинарах, конференциях) в том 

числе онлайн по теме 

«Информационная 

Безопасность» 

2021-

2022г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение 

методической 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений, 
разработка 

методического 

материала 

9 Проведение конкурса рисунков и 

на тему «Безопасный Интернет» 

2022г. старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение уровня 

знаний всех 

участников 

образовательных 

отношений по 

проблемам 

информационной 
безопасности 

10 Родительское собрание по теме 

«Как обеспечить информационную 

безопасность ребенка» 

2021-

2022 уч.г. 

Заведующий 

МДОАУ № 1, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение уровня 

информированности 

родителей (законных 

представителей) 

11 Тематические занятия, викторины 

с дошкольниками по теме 

«Информационная безопасность» 

2021-

2022 уч.г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение уровня 

информированности 

детей о безопасном 

поведении в 
медиапространстве 

12 Организация игровых ситуаций с 

обучающимися по обучению их 

правилам ответственного и 

безопасного использования сети 

Интернет 

2021-

2022 уч.г. 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение уровня 

информированности 

детей о безопасном 

поведении в 

медиапространстве 

13 Использование лицензионного 

программного обеспечения, в том 

числе программ, обеспечивающих 

антивирусную защиту 

компьютеров 

2021-

2022г. 

Заведующий 

МДОАУ № 1 

 

Обновление 

программного 

обеспечения 
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