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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся МБДОУ на 2019-2022 годы 

 

 

Согласно Российскому законодательству информационная 

безопасность детей - это состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе 

распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный 

закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Информационное пространство мы разделили на три 

составляющие: 

1. Пространство сети «Интернет» – так называемое виртуальное 

пространство, позволяющее не только искать нужную информацию, но и 

имеется возможность пообщаться и поиграть. 

2. Средства массовой информации – передачи, мультфильмы, 

фильмы, которые смотрят наши дети по телевизору, а также слушают 

музыку, аудио сказки и т.п. 

3. Книжная продукция – газеты, журналы, книги и т.п., которые мы 

покупаем детям. 

Цель данных мероприятий: создание условий для обеспечения 

информационной безопасности детей детского сада. 

Задачи мероприятий: 

- повышение уровня правовой грамотности сотрудников, родителей 

воспитанников по вопросу обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- выявления фактов распространения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию детей. 

Мероприятия планируются с указанием сроков, направлены на 

достижение цели, поставленных задач и повышение эффективности мер, 

принимаемых в детском саду по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

В течение учебного года будут реализованы мероприятия, 

обеспечивающие наиболее эффективную и действенную защиту детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том 

числе содержащейся в информационной продукции. 

 

 



№ Мероприятие Сроки 

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» 

Июнь - август 

2.  Заключение договора с оператором связи на оказание услуг 

доступа к сети «Интернет» с контентной фильтрацией 

Декабрь -

январь 

3.  Настройка (установка) технических средств, применяемых 

при организации доступа к сети «Интернет» (компьютерное 

оборудование, сетевое оборудование, системное и 

прикладное программное обеспечение) в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций по ограничению 

в образовательных организациях доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования. 

Июнь - август 

4.  Установка, конфигурация, настройка режимов работы 

технических средств контентной фильтрации 

Июнь - август 

5.  Ознакомление работников ДОУ с методическими 

рекомендациями по ограничению в образовательных 

учреждениях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой 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» 

Август 

6.  Ознакомление работников ДОУ с сайтами в сети «Интернет», 

включенных в Реестр безопасных образовательных сайтов 

Август 

7.  Организация медиабезопасности педагогов как  условия 

обеспечения информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса. 

В течении 

учебного года 

8.  Организация медиабезопасности педагогов как  условия 

обеспечения информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса. 

В течении 

учебного года 

9.  Организация и проведение различных мероприятий для 

педагогов по вопросам обеспечения информационной 

безопасности детей. 

В течении 

учебного года 

10.  Информирование работников ДОУ, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об ответственности за 

нарушение требований законодательства Российской 

Федерации и организационно-распорядительных документов 

ДОУ по вопросам обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации доступа к сети 

«Интернет» 

Август -

сентябрь  

11.  Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о существующих угрозах в сети «Интернет», о 

методах и способах защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

Сентябрь-

октябрь 

12.  Организация контроля за осуществлением договорных В течении 



отношений с провайдерами, предоставляющими услуги 

доступа к сети «Интернет», в части обеспечения контент- 

фильтрации «Интернет-трафика» и развитие практики 

фильтрации по «белому списку» 

учебного года 

13.  Проведение периодического контроля состояния системы 

обеспечения информационной безопасности при организации 

доступа к сети «Интернет» 

Не менее 3-ех 

в течении 

учебного года 

14.  Использование лицензионного программного обеспечения, в  

том числе программ, обеспечивающих антивирусную защиту 

на 100% компьютеров. 

В течении 

учебного года 

15.  Обновление Федерального списка экстремистских 

материалов в электронном и бумажном виде 

В течении 

учебного года 

16.  Организация проверки библиотечных фондов, иной 

информационной продукции на предмет выявления 

литературы, включённой в федеральный список 

экстремистских материалов 

В течении 

учебного года 

17.  Контроль безопасного содержания приобретаемой 

информационной продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

В течении 

учебного года 

18.  Организация участия педагогических работников в 

дистанционной конференции по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок» 

Октябрь-

ноябрь 

19.  Ведение локальных нормативных актов ДОУ в области 

информационной безопасности обучающихся 

В течении 

учебного 

года  

20.  Оформление и обновление стенда «Информационная 

безопасность» 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 

14.05.2018 N 08-1184 «О направлении информации» 

В течении 

учебного 

года  

21.  Размещение на официальном сайте ДОУ 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  

22.  Прохождения педагогическими работниками ДОУ 

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». 

Раз в два 

календарных 

года 

23.  Проведение викторин в группах старшего дошкольного 

возраста по теме «Информационная безопасность» 

В течении 

учебного года 

24.  Проведение конкурсов рисунков в группах старшего 

дошкольного возраста по теме «Информационная 

безопасность» 

В течении 

учебного года 

25.  Использование в работе образовательных программ, 

направленных на формирование навыков у обучающихся, их 

родителей 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  

 


