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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в сети Интернет в МБДОУ № 49 

№ Наименование мероприятий Ответственные за 

проведение 

Сроки и место 

 проведения 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющих вред их здоровью развития 

1.1 Размещение на официальном сайте локальных актов регламентирующих работу в сети 

Интернет, в соответствии с требованиями законодательства. 

Прокошева Е.Ю. 

(ответственный за сайт 

учреждения) 

февраль 

1.2 Участие в цикле практикумов по контентной фильтрации информации из сети Интернет   

постоянно 

1.3 Создание на официальном сайте раздела "Информационная безопасность" для публикации 

материалов по обеспечению информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет 

Зам зав по ВМО Ракислова 

В.Ф. 

(ответственный за сайт 

учреждения) 

 

до марта  

1.4 Проведение заседаний при заведующем по вопросам контентной фильтрации Заведующий февраль 

1.5 Проведение мониторинга по исключению доступа на сайт учреждения ресурсов, 

несовместимыми с целями и задачами образования и воспитания детей 

Прокошева Е.Ю.  

(ответственный за сайт 

учреждения) 

 

ежеквартально 

2. Внедрение системы исключения доступа, несовместимой с задачами образования и воспитания 

2.1 Установка, настройка, проверка работоспособности и обеспечения бесперебойного 

функционирования второго уровня контентной фильтрации, обеспечивающего исключение 

доступа воспитанников к ресурсам сети Интернет, содержащих информацию, не 

совместимую с задачами образования и воспитания. 

По договору с 

обслуживающей 

организацией 

 

постоянно 

3.Формирование у детей ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде 

3.1 Включение в план работы 

-беседа с детьми по теме "Информационная безопасность" 

-обучающего мероприятия для педагогов по вопросам обеспечения организационных 

условий исключения доступа к Интернет- ресурсам, несовместимыми с целями и задачами 

образования и воспитания. 

Чепцова Л.В. 

(ответственный за сайт 

учреждения) 

 

март  

3.2 Проведение бесед с детьми старшего возраста "Что лучше: друзья виртуальные или 

реальные"; "Интернет в нашей семье", "Интернет и здоровье" 

 

Воспитатель 

 

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

4.1 Включение в повестку родительских собраний  вопросов обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет, профилактики у детей 

интернет - зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у детей ответственного 

и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде. 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

Сентябрь - февраль 

4.2 Оказание организационной и методической поддержке работникам ДОУ, в т.ч. путем 

направления их на мероприятия по повышению квалификации по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и  (или) развитию, распространяемой 

посредством сети Интернет 

 

заведующий 

 

в течение учебного года 



 


