
 Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад «Улыбка»  
(НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка») 

 

ПРИКАЗ 

17 декабря 2018 г.  № 379-0 
 

   

с.п. Салым 

 
Об утверждении Плана мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательства в сфере информационной безопасности  

в НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

 

В целях создания безопасной информационно-образовательной среды для 

обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, 

психологического и социального здоровья воспитанников НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» с.п. Салым, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательства в сфере информационной безопасности в Нефтеюганском 

районном муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

«Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» (Приложение №1); 

2. Социальному педагогу Постоваловой М.В. старшему воспитателю 

Шумейко А.А. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя заведующего 

Шалаеву М.В. 

                                           

                                              Заведующий НРМДОБУ  

«ЦРР – д/с «Улыбка» __________________Усольцева О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 17.12.2018 № 379-0 

 
План мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере 

информационной безопасности в Нефтеюганском районном муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении  

«Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

проведение 

Сроки и место 

проведения 
I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.  Приведение локальных актов в 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка», 

регламентирующих работу в сети 

Интернет 

Заведующая, 

заместитель 

заведующего 

В течение учебного 

года 

 

2.  Участие в цикле практикумов и 

вебинаров по контентной 

фильтрации 

 

Старший 

воспитатель 

В течение учебного 

года 

 

3.  Создание на официальном сайте 

раздела «Информационная 

безопасность» для публикации 

материалов по обеспечению 

информационной 

безопасности детей при 

использовании ресурсов сети 

Интернет 

 

заместитель 

заведующего 

2018 год 

4.  Проведение мониторинга по 

исключению доступа в 

ДОУ к Интернет- ресурсам, 

несовместимым с целями и 

задачами образования и воспитания 

детей 

 

Старший 

воспитатель 

В течение учебного 

года 

 

5.  Знакомство родителей с 

информацией медиа безопасности и 

защите персональных данных 

воспитанников 

Социальный  

педагог 

Согласно графику 

родительских 

собраний 

 

6.  Организация занятий с педагогами 

по медиа безопасности 

 

Старший 

воспитатель 

В течение учебного 

года 

 

7.  Организация занятий с 

воспитанниками по 

медиа безопасности 

Социальный  

педагог 

В течение учебного 

года  

 

II. 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 

1.  1 Включение в план работы ДОУ 

мероприятий: 

- занятия по теме «Информационная 

безопасность»; 

- обучающие мероприятия для 

педагогов и воспитанников ДОУ по 

вопросам обеспечения 

организационных условий 

исключения доступа к Интернет- 

ресурсам, несовместимым с целями 

и задачами образования и 

воспитания 

 

Старший 

воспитатель 
В течение учебного 

года 

 

2.  Проведение занятий по теме 

«Информационная безопасность» 

Воспитатели  В течение учебного 

года 

 

3.  Обсуждение на педагогическом 

совете вопросов реализации 

основных образовательных 

программ в части содержательного 

наполнения по формированию 

ИКТ-компетентности 

воспитанников 

Старший 

воспитатель 
В течение учебного 

года 

 

4.  Организация свободного доступа 

педагогов к высококачественным и 

сетевым образовательным 

ресурсам, в том числе к системе 

современных учебных материалов 

Старший 

воспитатель 
В течение учебного 

года 

 

5.  Внедрение и использование 

программно- технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа воспитанников ДОУ к 

ресурсам сети Интернет 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

 

Педагоги ДОУ В течение учебного 

года 

 

6.  Проведение конкурса буклетов и 

презентаций «Безопасный 

Интернет» 

 

Старший 

воспитатель 
Май 2019 г. 

 

7.  Мероприятия по антивирусной 

защите компьютерной 

техники в ДОУ 

 

Заместитель 

заведующей по 

АХР 

 

В течение учебного 

года 

 

8.  Установка программного продукта, 

обеспечивающего контент 
Заместитель 

заведующей по 

АХР 

 

В течение учебного 

года 

 

III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 



1.  Использование в работе данных о 

лучших ресурсах для детей и 

родителей (о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию) 

 

Социальный 

педагог 

В течение учебного 

года 

2.  Проведение родительских собраний 

о роли семьи в обеспечении 

информационной безопасности 

детей 

 

Социальный 

педагог 

В течение учебного 

года 

3.  Проведение мероприятий 

(семинаров, практикумов, 

тренингов, круглы столов, 

конференций и т.п.) по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

Старший 

воспитатель 

 

В течение учебного 

года 

4.  Размещение на официальном сайте 

ДОУ информации для 

воспитанников, педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по проблемам 

информационной безопасности дня 

всех участников образовательного 

процесса. 

 

Заместитель 

заведующего 

В течение учебного 

года 

 

 
 


