
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

1 Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы, постоянно 

Администратор 

сайта 

2 Организация занятий с педагогами по медиа 

безопасности. 

Информационно-методическое   

сопровождение, в том числе направление 

педагогических работников МАДОУ на 

мероприятия по повышению квалификации по 

вопросам информационной безопасности 

детей. постоянно 

Старший 
воспитатель 

3 Включение в повестку Педагогического 

Совета, 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 – 

телекоммуникационной среде. постоянно 

Старший 
воспитатель 

4 Знакомство родителей с информацией по 

медиа Безопасности постоянно 

Воспитатели 
групп 

5 Контроль по обеспечению информационной 

безопасности и безопасного использования 

сети Интернет в МАДОУ: 

постоянно 

Старший 

воспитатель 

наличие в учреждении нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

ДОО в сети Интернет; 

Администратор 
сайта 

функционирование Интернет-ресурса (сайт 

учреждения) в соответствии с действующим 

законодательством;  

Администратор 

сайта 

ограничение   доступа   к   информационной   

продукции, информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей. 

Администратор 

сайта 

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

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных устройств 

1 

Установка программного продукта, 

обеспечивающего контент постоянно 

Заведующий 

хозяйством 

2 Обновление на официальном сайте МАДОУ 

раздела «Информационная   безопасность» 

путем   размещения материалов по 

обеспечению информационной безопасности 

детей. постоянно 

Администратор 

сайта 

3 Оформление в МАДОУ уголка 

«Информационная безопасность». ежеквартально 

Воспитатели 
групп 



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. 

1 Проведение образовательной деятельности по 

теме «Информационная безопасность» постоянно 

Воспитатели 

2 Организация свободного доступа педагогов к 
высококачественным и сетевым 
образовательным ресурсам, в том числе к 
системе современных учебных материалов постоянно 

Старший 
воспитатель 

3 Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники  

Старший 
воспитатель 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1 Участие в различных мероприятиях 
(лекториях, семинарах, практикумах, 
тренингах, круглых столах, конференциях в 
том числе с применением дистанционных 
технологий по проблемам информационной 
безопасности для всех участников 
образовательного процесса в течении года 

Старший 
воспитатель 

2 Поддержание в актуальном состоянии, 
регулярное обновление разделов сайта, 
стендов ДОО, освещающих вопросы 
обеспечения информационной безопасности 
детей, в том числе при использовании 
ресурсов сети Интернет постоянно 

Администратор 
сайта, 

воспитатели 
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