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План  

мероприятий МБДОУ «ДС № 82 «Сказка» по обеспечению информационной 

безопасности воспитанников на 2019-2020 год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятия по повышению эффективности механизмов защиты воспитанников 

от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию 

1. Информирование педагогов по 

вопросам защиты детей от 

распространения вредной для них 

информации (круглый стол, 

консультации) 

В течение года Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР; 

Демиденко О.В., 

старший 

воспитатель 

2. Размещение на сайте информации, 

направленной на воспитание 

безопасного поведения в сети 

Интернет 

В течение года Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР; 

Демиденко О.В., 

старший 

воспитатель 

3. Наполнение раздела 

«Информационная безопасность» 

официального сайта учреждения 

актуальной информацией 

В течение года Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР; 

Демиденко О.В., 

старший 

воспитатель 

4. Своевременное издание в 

учреждении нормативных 

правовых документов, 

направленных на защиту 

воспитанников от распространения 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию 

По мере 

изменения 

законодательства 

Останина Е.Н., 

заведующий 

учреждением 

5. Проведение педагогического 

совета с рассмотрением вопроса 

«Основы безопасности в сети 

«Интернет» 

Сентябрь Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР 



6. Мониторинг качества реализации 

План мероприятий МБДОУ «ДС № 

82 «Сказка» по обеспечению 

информационной безопасности 

воспитанников 

Ежегодно Останина Е.Н., 

заведующий 

учреждением 

Повышение качества работы системы исключения доступа к информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1. Мониторинг по исключению 

доступа в учреждении к Интернет-

ресурсам, несовместимых с целями 

и задачами образования и 

воспитания воспитанников 

В течение года Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР 

2. Мониторинг функционирования и 

качества работы используемых 

средств контентной фильтрации 

Интернет-ресурсов 

В течение года Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР; 

Демиденко О.В., 

старший 

воспитатель 

3. Мониторинг безопасности 

образовательной среды 

учреждения 

В течение года Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР 

Профилактика у воспитанников интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, формирование у воспитанников навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной 

среде 

1. Распространение информации о 

детском телефоне доверия с 

общероссийским номером 

Сентябрь Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР; 

Демиденко О.В. 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

2. Организация в учреждении недели 

«Безопасный интернет» 

Ноябрь Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР; 

Теплорадова Н.И., 

Демиденко О.В. 

старшие 

воспитатели; 

воспитатели 

3. Проведение серии НОД с 

воспитанниками старшего 

дошкольного возраста «Учимся 

пользоваться интернетом 

правильно» 

1 раз в 3 месяца Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР; 

воспитатели 



                                          

 

 

 

Информационное просвещение родителей (законных представителей) о 

возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию 

1. Размещение Календаря 

образовательных событий на 

информационном стенде и 

официальном сайте учреждения 

Ежеквартально Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР; 

Демиденко О.В. 

старший 

воспитатель 

2. Информирование родителей 

(законных представителей) об 

услуге «Родительский контроль» 

Сентябрь Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР; 

воспитатели 

3. Размещение на официальном сайте 

учреждения сведений о 

рекомендуемых ресурсах для 

воспитанников и родителей 

(законных представителей) 

В течение года Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР; 

Демиденко О.В. 

старший 

воспитатель; 

4. Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов 

информационной безопасности 

воспитанников 

В течение года Волнянская Т.Н., 

заместитель 

заведующего по 

УВиМР; 

воспитатели 




