
План мероприятий направленный на защиту детей от видов
информации, распространяемой посредствам сети «Интернет»,

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образованиям.

МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 134»

на 2019-2020 учебный год

 

№

п/п
Наименование мероприятия

Срок

исполнения

Исполнители,

ответственные за
реализацию

мероприятия

Планируемый
результат

1
Проведение серии НОД с детьми
старшего дошкольного возраста

«Опасности в Интернете»
1 раз в квартал

Воспитатели групп
старшего дошкольного

возраста

Ознакомление детей с
информацией о

правилах безопасного
поведения в интернет-

пространстве
2 Консультирование 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»
«Что такое информационная

безопасность ребенка»

Сентябрь

Февраль

Май

Старший воспитатель
Хавкина И.А.

Информирование
родителей о
механизмах

предупреждения
доступа

несовершеннолетних к
информации,

причиняющей вред их
здоровью и (или)

развитию

3 Информирование педагогов   по
вопросам защиты детей от

распространения вредной для них
информации:

Консультация «Информационная
безопасность»

Круглый стол «Обеспечение
информационной безопасности

дошкольника»

Сентябрь

Ноябрь

Март

Старший воспитатель
Хавкина И.А.

Информирование
педагогов  о
механизмах

предупреждения
доступа дошкольников

к информации,
причиняющей вред их

здоровью и (или)
развитию

4

Мероприятия по антивирусной
защите компьютерной техники в

детском саду
В течении года

Администрация

Систематическое
обновление

программно-
технических средств

по антивирусной
защите компьютерной

техники в ДОО



5 Размещение на сайте детского
сада материалов

касающихся вопросов защиты
детей от распространения вредной

для них информации:

-Памятка для родителей об
информационной безопасности

детей.
-Детские безопасные сайты:
«Оп-Ляндия» безопасная веб

страничка;
«Изучи интернет-управляй им»;

«Единое окно» доступ к
информационным ресурсам;

 «Мурзилка»-журнал для детей 6-
12 лет;

«Солнышко» детский портал;
«Дошколенок.ру»-сайт для

воспитателей детских садов;
«1 Сентября» педагогическая

мастерская;
 

В течении года Старший воспитатель
Хавкина И.А.

Повышение
информационной

грамотности
родителей

    Заведующий МАДОУ МО 
   г. Краснодар «Центр-детский сад № 134»                                                   И.Н. Ушкало
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