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План работы МБДОУ ДС №5 «Умка» по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся и родителей (законных представителей) в 2021 – 2022 г. г. 

Цель работы: обеспечение информационной безопасности обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, посредством реализации 

комплекса мер. 

Задачи работы: 

1. Развитие информационной компетентности обучающихся их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, сотрудников дошкольной образовательной 

организации о характере и видах современных информационных угроз, представляющих 

опасность для здоровья и развития детей, вреде, причиняемом современными средствами 

массовой коммуникации, и существующих способах его предупреждения и минимизации; 

2. Содействие созданию и развитию эффективных форм общественного контроля за 

соблюдением прав детей на информационную безопасность с привлечением родительских 

и иных общественных объединений; 

3. Формирование у родителей (законных представителей) критического отношения к 

информации, распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи 

посредством СМИ и иных электронных средств массовой коммуникации, и умений 

эффективно применять меры самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, и нежелательных для них контактов в сети Интернет. 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные и 

качественные 

показатели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Разработка и размещение 

информации об 

информационной 

безопасности в сети 

«Интернет» на официальном 

сайте МБДОУ ДС №5 

«Умка» 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 

г.  

Заведующий Создание раздела 

«Информационная 

безопасность» с 

актуальной информацией 

на официальном сайте 

ДОО 

1.2. Ознакомление родителей с 

информацией для родителей 

по защите детей от 

распространения вредной для 

них информации 

Сентябрь 

2021 г. 

Педагоги ДОО 100% ознакомление 

родителей с 

информацией по медиа 

безопасности 

1.3. Ознакомление 

педагогического коллектива 

с 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию» и утверждение 

плана обеспечению 

информационной 

Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Повышение грамотности 

педагогов по проблемам 

информационной 

безопасности 



безопасности обучающихся в 

2021-2022 уч. г. 

1.4. Размещение информации для 

педагогов по защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

в системе на официальном 

сайте ДОО 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Повышение грамотности 

педагогов по проблемам 

информационной 

безопасности 

1.5. Размещение на сайте ДОО 

рекомендаций и информации 

для родителей 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию»  

Сентябрь – 

октябрь 2021 

г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

по проблемам 

информационной 

безопасности 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с воспитательно – 

образовательным процессом, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и 

технико-технологических устройств 

2.1. Мониторинг 

функционирования и 

использования в ДОО 

программного продукта, 

обеспечивающего контент-

фильтрацию 

В течение 

года 

Заведующий  100% установка в ДОО 

программного продукта, 

обеспечивающего  

контент-фильтрацию  

2.2. Мониторинг качества 

предоставления провайдером 

услуги доступа к сети 

Интернет  

В течение 

года 

Заведующий  100% обеспечение 

услуги доступа в сеть 

Интернет 

III. Формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно - телекоммуникационной среде через обучение способам защиты от вредной 

информации 

3.1. Участие в обучающих 

семинарах для руководителей 

и педагогов по созданию 

надежной системы защиты 

детей от противоправного 

контента в образовательной 

среде. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Повышение грамотности 

по проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

3.2. Организация свободного 

доступа административных и 

педагогических работников к 

высококачественным и 

сетевым образовательным 

ресурсам, в том числе к 

системе современных 

учебно-воспитательным 

материалам 

В течение 

года 

Заведующий  100% обеспечение 

доступа 

административных и 

педагогических 

работников к 

электронным 

образовательным 

ресурсам через сеть 

Интернет 

3.3. Выступление на 

педагогическом совете 

«Итоги проделанной работы 

по информационной 

безопасности» 

Апрель – 

май 2022 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

100% повышение 

грамотности всех 

участников 

образовательного 

процесса по 

информационной 

безопасности 

 


