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План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности детей 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 121 на 2020 -2021 гг. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Исполнители- 

ответственные за 

реализаию 

мероприятия 

Планируемый результат 

1. Создание организационно - правовых механизмов защиты детей от распространения инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 

Изучение нормативно - правовой 

базы по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

январь 

Заведующий Че-

ревко С.Г.,  

зам. зав.  по УВР 

Матвейцева Н.А, 

ст. воспитатель По-

минова М.А., 

педагоги 

Повышение информационной 

грамотности участников образо-

вательных отношений 

1.2 
Организация медиабезопасности 

педагогов как условия обеспече-

ния информационной безопасно-

сти для всех участников образо-

вательного процесса. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий Че-

ревко С.Г.,  

зам. зав.  по УВР 

Матвейцева Н.А, 

педагоги 

Прохождения курсов повышения 

квалификации по вопросам за-

щиты детей от информации, при-

чиняющие вред их здоровью и 

(или) развитию распространяемой 

посредством сет «Интернет» 

1.3 Организация и проведение раз-

личных мероприятий для педаго-

гов по вопросам обеспечения ин-

формационной безопасности де-

тей 

В течение 

учебного 

года 

зам. зав.  по УВР 

Матвейцева Н.А, 

ст воспитатель 

Поминова М.А. 

Информирование педагогов о 

механизмах предупреждения до-

ступа несовершеннолетних к ин-

формации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

1.4 

Знакомство родителей с инфор-

мацией по медиабезопасности 

В течение 

Учебного 

года 

воспитатели 

Информирование родителей о 

механизмах предупреждения до-

ступа несовершеннолетних к ин-

формации, причиняющей вред и; 

здоровью и (или) развитию и по-

вышение информационной гра-

мотности родителей. 

1.5 

Участие педагогов в мероприя-

тиях различного уровня, посвя-

щенных обеспечению защиты и 

безопасности информационной 

инфраструктуры ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

зам. зав.  по УВР 

Матвейцева Н.А, 

ст. воспитатель 

Поминова М.А. 

Информирование педагогов о 

механизмах предупреждения до-

ступа несовершеннолетних к ин-

формации, причиняющей вред и: 

здоровью и(или) развитию и по-

вышение информационной гра-

мотности родителей. 

1.6 Организация свободного доступа 

педагогов к высококачественным 

и сетевым образовательным ре-

сурсам, в том числе к системе 

современных учебных материа-

лов. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий Че-

ревко С.Г. 

Информирование педагогов о 

механизмах предупреждения до-

ступа несовершеннолетних к ин-

формации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 



2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского 

становления детей, а также средств фильтрации и иных устройств 

2.1 

Обновление Федерального 

списка экстремистских матери-

алов в электронном и бумажном 

виде 

В течение 

учебного 

года 

зам. зав.  по УВР 
Матвейцева Н.А, 
ст восп. Поминова 
М.А. 

Повышение информационной 

грамотности участников обра-

зовательных отношений 

2.2 

Организация проверки библио-

течного фондов, иной инфор-

мационной продукции на пред-

мет выявления литературы, 

включенной в федеральный 

список экстремистских мате-

риалов 

в течение 

учебного 

года 

зам. зав.  по УВР 

Матвейцева Н.А, 
ст восп. Поминова 

М.А. 

Отсутствие в библиотечном 

фонде литературы, включенной 

в список экстремистских мате-

риалов 

2.3 

Контроль безопасного содер-

жания приобретаемой инфор-

мационной продукции для детей 

в соответствии с возрастными 

категориями 

В течение 

учебного 

года 

зам. зав.  по УВР 
Матвейцева Н.А, 
ст восп. Поминова 
М.А. 

Соответствие фондов открытого 

доступа библиотек 

3. Профилактика у детей интернет - зависимости, игровой зависимости и правонарушений с ис-

пользованием информационно - телекоммуникационных технологий, формирование у несовер-

шеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно- 

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации 

3.1 

Проведение занятий в группах 

старшего дошкольного возраста 

по теме «Информационная 

безопасность» 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

подготовитель-

ных 

групп 

Ознакомление детей с инфор-

мацией о правилах безопасного 

поведения интернет - про-

странстве и закрепление знаний 

детей о правил, безопасного 

поведения в интернет - про-

странстве. 

3.2 

Проведение НОД в группах 

старшего дошкольного возраста 

по теме «Информационная 

безопасность» 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

старших и под-

готовительных 

групп 

Ознакомление детей с инфор-

мацией о правилах безопасного 

поведения интернет - про-

странстве и закрепление знаний 

детей о правил, безопасного 

поведения в интернет - про-

странстве. 

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1 

Участие в различных меропри-

ятиях (лекториях, семинарах, 

практикумах, тренингах, круг-

лых столах, конференциях и 

т.д.), в том числе с применением 

дистанционных технологий, по 

проблемам информационной 

безопасности для всех участ-

ников образовательного про-

цесса 

В течение 

учебного 

года 

Руководство 

ДОУ 

Информирование педагогов о 

механизмах предупреждения 

доступа несовершеннолетних к 

информации, причиняющей 

вред и; здоровью и (или) раз-

витию 

4.2 

Размещение на сайте ДОУ 

ссылок на электронные адреса 

по проблемам информационной 

безопасности для всех участ-

ников образовательного про-

цесса 

Январь 

2021 

зам. зав.  по УВР 

Матвейцева Н.А, 
ст восп. Поминова 

М.А. 

Повышение информационной 

грамотности участников обра-

зовательных отношений 

4.3 
Размещение на сайте детского 

сада сведений о лучших ресур-

Январь 

2021 
зам. зав.  по УВР 
Матвейцева Н.А 

Повышение информационной 

грамотности родителей 



сах для детей и родителей 

4.4 

Размещение на сайте детского 

сада материалов, касающихся 

вопросов защиты детей от рас-

пространения вредной для них 

информации 

В течение 

учебного 

года 

зам. зав.  по УВР 
Матвейцева Н.А  

Повышение информационной 

грамотности участников обра-

зовательных отношений 

4.5 

Размещение на сайте детского 

сада ссылок на сайты по вопро-

сам информационной безопас-

ности детей и взрослых 

В течение 

учебного 

года 

зам. зав.  по УВР 
Матвейцева Н.А 

Повышение информационной 

грамотности участников обра-

зовательных отношений 

4.6 

Разработка памяток для роди-

телей по теме «Безопасный ин-

тернет» 

В течение 

учебного 

года 

зам. зав.  по УВР 
Матвейцева Н.А, 
ст восп. Поминова 
М.А. 

Повышение информационной 

грамотности родителей 
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