
План мероприятий 
по обеспечению информационной безопасности детей 

педагогов и родителей 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №123»

№
Il/n

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители, 
ответственные за 
реализацию 
мероприятия

Планируемый
результат

/. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

1.1
Издание приказов, 
и п с тру кц и й. пол оже пий, 
направленных на обеспечение 
информационной 
безопасности

Август-
сентябрь

Заведующая 
Е. В. Образцова

Создание нормативной 
базы информационной 
безопасности в ДОО

1.2 Проведение серии занятий с 
детьми старшего 
дошкольного возраста 
« Учим с я п ол ьзо ваться 

интернетом правильно»

1 раз в 
квартал

Восии гатеяи 
групп старшего 
дошкольного 
возраста

Ознакомление детей с 
информацией о 
правилах безоп ас н ого 
поведения в интернет - 
пространстве

1.3 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

Январь

Апрель

Зам.зав.
С.И.Онищенко

Информирование 
родителей о 
механизмах 
предупреждения 
доступа
несовершеннолетних к 
информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и (или) 
развитию

1.4. Информирование педагогов 
по вопросам защиты детей от 

распространения вредной для 
ни х и нфор мац и и: 
Консультация 
« Информационная 
безопасность»
Круглый стол «Обеспечение 
информационной 
безопасности дошкольника»

Ноябрь

Март

Зам .за в.
С.И.Онищенко

Информирование 
педагогов о 
механизмах 
предупреждения 
доступа
несовершеннолетних к
информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и (или) 
развитию

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 
граж данского становления детей, а такж е средств фильтрации и иных аппаратно - 
программных и технике - технологических уст ройст в
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■- г̂а ton?4®?}
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2.1. Использование 
лицензионного программного 
обеспечения, в том. числе 
программ, обеспечивающих 
антивирусную защиту на 
100% компьютеров

В течение 
года

Ответственный за. 
и нформационную 
безопасность 
С.И.Онищенко

Проведение оценки 
доступа к сети 
«Интернет» с 
обеспечением 
программного 
продукта, 
обеспечивающего 
контент - фильтрацию. 
Сксте м атичес кое 
обновление 
программно- 
технических средств по 
антивирусной .защите 
компьютерной техники 
в ДОО

2.2. Контроль безопасного 
содержания при обретаемой 
информационной продукции 
для детей в соответствии с 
возрастными категориями

Ежемесячно Ответственный" за 
и нформационну ю 
безопасность 
С.И.Онищенко

Соответствие фондов 
открытого дос гуиа 
библиотек

III. Профилактика 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 3. 1 . Проведение серии занятий с 

детьми старшего 
дошкольного возраста 
«Учимся пользоваться 

интернетом правильно»

1 раз в 
квартал

Воспитатели 
групп старшего 
дошкольного 
возраста

Ознакомление детей с 
информацией о 
правилах безопасного 
поведения в интернет - 
пространстве

Мероприятия по 
антивирусной защите 
компьютерной техники в 
детском саду

В течение 
года

Администрация
ДОО

Систематическое 
обновление 
программно- 
технических средств по 
антивирусной зан ште 
компьютерной тех ники 
в ДОО

IV. Информационное просвещение граждан о возмож ности защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию
4.1, I 1роведение родительского 

собрания «У правление 
безопасностью детей в 
Интернете»

Февраль Ответственный за 
и н фо рма ц и онную 
безопасность 
С.И. Онищенко

Повышение 
информационной 
.1 рамотности родителей.

4.2. Размещение на официальном 
сайте детскою  сада ссылок на 
электронные адреса по 
проблемам- и нфо рм ац ион ной 
безопасности для всех 
участников образовательного 
процесса

В течение 
года

О тветствет 1.ый за 
информационную 
безопасность 
С. И. Онищенко

Повышение 
информащ юн н ой 
фамотности родителей

4.3. Размещение на сайте детского 
сада сведений о лучших 
ресурсах для детей и 
родителей

Сентябрь Ответственный за 
информацио и ную 
безопасность 
С.И. Онищенко

11овышсние 
информационной 
грамотности родителей

4.4. Размещение на сайте детского В течение Ответственный за Повышение !



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»

года и нформационную 
безопасность

ннформационноа 
грамотности родителей'

4.5. Размещение на сайте детского 
сада ссылок на сайты по 
вопросам информационной 
безопасности де-гей и 
взрослых

В течение 
годаг

Ответстве н ный за
информационную 
безопасность 
С. И. Онищенко

Повышение 
информационной 
грамотности родителей

4.6. Проведение викторины для 
детей старшего дошкольного 
возраста «Компьютер и я»

Май Ответетвеин ы.й за 
информационную 
безопасность 
С.И.Онишенко

Закрепление зналшт
детей о правилах 
безопасного поведения 
в интернет - 
пространстве


