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План мероприятий 

 по обеспечению информационной безопасности детей 

 на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Планируемый 

результат 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 Изучение нормативно- 

правовой базы, методических 

рекомендаций по вопросам 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

Август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений. 

1.2 Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОО в сети 

Интернет. 

Август-

сентябрь 

Заведующий 

ДОО 

Создание 

нормативной базы по 

информационной 

безопасности в ДОО. 

1.3 Ведение локальных 

нормативных актов 

образовательной организации 

в области информационной 

безопасности воспитанников 

ДОО 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный 

за обеспечение 

информационной 

безопасности 

детей 

Обновление 

нормативной базы по 

информационной 

безопасности в ДОО. 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных устройств 

2.1 Заключение договора с 

оператором связи на оказание 

услуг доступа к сети 

Интернет с контентной 

фильтрацией 

Октябрь-

ноябрь 

Ответственный 

за обеспечение 

безопасного 

доступа к сети 

«Интернет» 

Договор на оказание 

услуг 

2.2 Установка, конфигурация, 

настройка режимов работы 

технических средств 

контентной фильтрации  

Октябрь-

ноябрь 
Ответственный 

за обеспечение 

безопасного 

Проведение проверки 

эффективности 

использования 
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доступа к сети 

«Интернет» 

систем контентной 

фильтрации в ДОО. 

2.3 Организация контроля за 

осуществлением договорных 

отношений с провайдерами, 

предоставляющими услуги 

доступа к сети «Интернет».   

 

 

Постоянно Ответственный 

за обеспечение 

безопасного 

доступа к сети 

«Интернет» 

Проведение оценки 

доступа к сети 

«Интернет» с 

обеспечением 

программного 

продукта, 

обеспечивающего 

контент- 

фильтрацию. 

2.4 Использование 

лицензионного программного 

обеспечения, в том числе 

программ, обеспечивающих 

антивирусную защиту на 

100% компьютеров. 

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Систематическое 

обновление 

программно-

технических средств 

по антивирусной 

защите 

компьютерной 

техники в ДОО. 

2.5 Контроль безопасного 

содержания приобретаемой 

информационной продукции 

для детей в соответствии с 

возрастными категориями. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Соответствие 

информационной 

продукции для детей 

безопасному 

содержанию и 

возрастным 

особенностям. 

III. Профилактика у детей интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде 

через обучение их способам защиты от вредной информации 

3.1 Проведение бесед в группах 

старшего дошкольного 

возраста на тему 

«Информационная 

безопасность» 

В соответствии 

методическими 

рекомендациями по основам 

информационной 

безопасности для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с учётом 

информационных, 

потребительских, 

технических и 

коммуникативных аспектов 

информационной 

безопасности 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Ознакомление детей 

с информацией о 

правилах безопасного 

поведения в 

интернет- 

пространстве и 

закрепление знаний 

детей о правилах 

безопасного 

поведения в 

интернет- 

пространстве. 
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IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1 Ознакомление работников 

ДОО 

с методическими 

рекомендациями по 

ограничению в ДОО доступа 

обучающихся к видам 

информации, 

распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей 

задачам образования, и 

локальными нормативными 

актами ДОО по вопросам 

обеспечения 

информационной 

безопасности воспитанников  

Август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Информирование 

педагогов о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних 

к информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию и 

повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений. 

4.2 Ознакомление работников 

ДОО с сайтами в сети 

«Интернет», включенными в 

Реестр безопасных 

образовательных сайтов 

Август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

информационной 

грамотности 

педагогических 

работников. 

4.3 Информирование работников 

ДОО и родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

об ответственности за 

нарушение требований 

законодательства РФ и 

организационно-

распорядительных 

документов ДОО по вопросам 

обеспечения 

информационной 

безопасности воспитанников 

при 

организации доступа к сети 

Интернет  

Август -  

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

юридической 

грамотности 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

 

4.4 Информирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников о 

существующих угрозах в сети 

Интернет, о 

методах и способах защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей в ходе 

Сентябрь-

октябрь, 

февраль 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса, 

администратор 

сайта 

Повышение 

ответственности и 

информационной 

грамотности 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 
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консультаций, групповых 

родительских собраний, 

размещения информации на 

сайте ДОО 

4.5 Проведение Единого урока по 

безопасности в сети 

«Интернет» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений. 

4.6 Организация участия 

педагогических работников 

ДОО в дистанционной 

конференции по 

формированию детского 

информационного 

пространства «Сетевичок» 

Октябрь-

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Информирование 

педагогов о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних 

к информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию. 

4.7 Обновление стенда 

«Информационная 

безопасность» в ДОО 

В соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 

14.05.2018 N 08-1184 «О 

направлении информации» 

В течении 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений. 

4.8 Размещение на официальном 

сайте ДОО информации по 

вопросам обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

В соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 

14.05.2018 N 08-1184 «О 

направлении информации» 

В течении 

учебного 

года 

Администратор 

сайта ДОО 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

 

4.9 Размещение на сайте ДОО 

ссылок на электронные 

адреса по проблемам 

информационной 

безопасности для всех 

участников образовательного 

процесса. 

В течении 

учебного 

года 

Администратор 

сайта ДОО 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

 

4.10 Размещение на сайте ДОО 

сведений о лучших ресурсах 

для детей и родителей. 

В течении 

учебного 

года 

Администратор 

сайта ДОО 

Повышение 

информационной 

грамотности 

родителей. 
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4.11 Участие педагогических 

работников в различных 

мероприятиях по повышению 

информационной 

грамотности (лекториях, 

семинарах, практикумах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), в том 

числе с применением 

дистанционных технологий, 

по проблемам 

информационной 

безопасности. 

В течении 

учебного 

года 

Заведующий 

ДОО 

Повышение 

информационной 

грамотности 

работников ДОО. 

4.12 Использование в работе 

образовательных программ, 

направленных на 

формирование навыков у 

воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

безопасного поведения в 

информационной среде, 

рекомендованных 

Экспертным советом по 

информатизации системы 

образования и воспитания 

при Временной комиссии 

Совета Федерации по 

развитию информационного 

общества 

В течении 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

информационной 

грамотности и 

формирование 

навыков безопасного 

поведения в 

информационной 

среде у участников 

образовательных 

отношений. 

 
Старший воспитатель                                                                            Л.А. Ираклионова                            
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