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План мероприятий 

 по обеспечению информационной безопасности  

обучающихся (воспитанников) на 2021-2022 год  

в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 216» 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный, 

исполнитель 

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 и издание 

(актуализация)организационно

-распорядительных документов 

по вопросам  обеспечения 

информационной безопасности 

обучающихся при организации 

доступа к  сети Интернет 

Сентябрь и 

по мере 

необхо-

димости 

Заведующий 

С.В. Чекалина, 

старшие 

воспитатели 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений 

1.2 Ознакомление работников 

образовательной организации 

с методическими 

рекомендациями по 

ограничению в 

образовательных учреждениях 

доступа обучающихся к видам 

информации, распространя-

емой посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, и локальных 

нормативных актов 

образовательной организации 

по вопросам      обеспечения 

информационной безопасности 

обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет 

Сентябрь старшие 

воспитатели 

Информирование 

педагогов о 

механизме 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних 

к информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию 

1.3 Ознакомление работников 

образовательной организации с 

Сентябрь, 

январь, 

старшие 

воспитатели 

Информирование 

педагогов о 



сайтами в сети «Интернет», 

включенных в Реестр 

безопасных образовательных 

сайтов 

май механизме 

предупреждения 

доступа 

несовершенно-

летних к 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и 

(или)развитию и 

повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений 

1.4 Внесение изменений в 

локальные нормативные акты о 

работе ДОО в сети Интернет 

Сентябрь, 

по мере 

необходи-

мости 

Заведующий 

С.В. Чекалина, 

старшие 

воспитатели 

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений 

1.5 Прохождения педагогическими 

и иными работниками 

образовательной организации 

программы повышения 

квалификации на сайте 

Единыйурок.рф по 

направлению «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной                          организации» 

 

В течение  

года 

старшие 

воспитатели 

Информирование 

педагогов о 

механизме 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних 

к информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию 

1.6 Функционирование контент-

фильтра в образовательном 

учреждении 

постоянно электроник Проведение оценки     

доступа к сети 

Интернет с 

обеспечением 

программного про-

дукта, обеспечиваю-

щего контент- 

фильтрацию 
 
 

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

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных устройств 
 

2.1 Использование лицензионного 

программного обеспечения, в 

том числе программ, 

обеспечивающих антиви-

русную защиту на 100% 

компьютеров. 

в 
течении 

года 

Заведующий 

С.В. Чекалина, 

старшие 

воспитатели 

Систематическое 
обновление програм-
мно-технических 
средств по 
антивирусной защи-
те компьютерной 



техники в ДОУ – 
ведется постоянно, 
согласно Договору 

2.2 Проведение периодического 

контроля состояния системы 

обеспечения информационной 

безопасности обучающихся 

при организации доступа к сети 

Интернет 

Не менее 

3-х в 

течение 

года 

электроник Проведение оценки 

доступа к сети 

«Интернет» с 

обеспечением про-

граммного продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 
2.3 Контроль безопасного 

содержания приобретаемой 

информационной продукции 

для детей в соответствии с 

возрастными категориями. 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

Соответствие 
информационной 
продукции 
требованиям 
безопасности 

2.4 Обновление на официальном 

сайте ДОО раздела 

«Информационная безопас-

ность» путем размещения 

материалов по обеспечению 

информационной безопасности 

детей при использовании 

ресурсов сети Интернет: 

- размещение на сайте 

сведения о лучших ресурсах 

для детей и родителей; 

- размещение материалов, 

касающихся вопросов защиты 

детей от распространения 

вредной для них информации; 

- размещение ссылок на сайты 

по вопросам информационной 

безопасности детей и 

взрослых. 

 

постоянно Администратор 

сайта 

Соответствие 
Раздела сайта 
«Информационная 
безопасность» 
требованиям 

 
III Профилактика у детей интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных 
технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и 

безопасного повеления в современной информационно - телекоммуникационной 
среде через обучение их способам зашиты от вредной информации 

 
3.1 Проведение ИОС в 

подготовительных группах по 

теме «Дети и Интернет» 

(Информационная безопас-

ность) (Ознакомление детей с 

информацией о правилах 

безопасного поведения в 

интернет-пространстве и 

закрепление знаний детей о 

правилах безопасного пове-

дения в интернет- 

пространстве) 

Январь-

май 2022 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Ознакомление детей 

с информацией о 

правилах безопас-

ного поведения в 

интернет-про-

странстве 



3.2 Проведение выставки рисунков 

в подготовительных группах    

по теме «Осторожно! 

Интернет» (Информационная 

безопасность) (Ознакомление 

детей с информацией о 

правилах безопасного 

поведения в интернет- 

пространстве и закрепление 

знаний детей о правилах 

безопасного поведения в 

интернет- пространстве) 

Январь-

май 2022 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Ознакомление детей 
с информацией о 
правилах безопас-
ного поведения в 
интернет-
пространстве и 
закрепление знаний 
детей о правилах без-
опасного поведения 
в интернет- 
пространстве 

3.3 Участие в обучающих 

семинарах по созданию 

надежной системы защиты 

детей от противоправного 

контента в образовательной 

среде ДОО и дома 

В течение 

года 

старшие 

воспитатели 

Повышение 

информационной 
грамотности 
сотрудников  

3.4 Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

работы по теме: «Инфор-

мационная безопасность» 

Апрель-

май 

старшие 

воспитатели 

Повышение 

информационной 
грамотности 
сотрудников 

 
IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
 

4.1 Участие в различных 

мероприятиях (лекториях, 

семинарах, практикумах, 

тренингах, заседаниях круглых 

столов и т.д.), в том числе с 

применением дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной безопасности 

всех участников 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Сотрудники  Повышение 

информационной 
грамотности 
сотрудников 

4.2 Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации информации 

о лучших ресурсах для детей и 

родителей. 

В течение 

года 

Администратор 

сайта 

Повышение 
информационной 
грамотности 
родителей 

4.3 Включение в повестку 

родительских собраний 

вопросов обеспечения 

информационной безопасности 

детей, в том числе при 

использовании ресурсов в сети 

Интернет, профилактика у 

детей интернет-зависимости, 

игровой зависимости, 

формирование у детей навыков 

ответственного и безопасного 

поведения в современной 

информационно-

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Информирование 
родителей о меха-

низме предупреж-

дения доступа 

несовершеннолетних 

к информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию,  повы-

шение 

информационной 

грамотности роди-

телей   



телекоммуникативной среде  
4.4 Консультирование родителей 

по вопросам защиты детей от 
распространения вредной для 
них информации: 
«Защита детей от информации, 

причиняющей вред  здоровью и 

развитию», в том числе с 

применением дистанционных 

технологий  

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Информирование 
родителей о меха-
низмах предупреж-
дения доступа 
несовершеннолетних 
к  информации, при-
чиняющей вред их 
здоровью и (или) 
развитию 

4.5 Поддержание в актуальном 

состоянии, регулярное 

обновление сайта, стендов 

ДОО, освещающих вопросы 

обеспечения информационной 

безопасности детей, в том 

числе при использовании 

ресурсов сети Интернет 

В течение 

года 

Администратор 

сайта, 

воспитатели 

Повышение 
информационной 
грамотности 
родителей  
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