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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

воспитанников МБДОУ ДСКВ № 14 г.Ейска МО Ейский  

на 2020-2021 учебном году 
 

№п

/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

 

1 Осуществление мероприятий по антивирусной 
защите компьютерной техники 

По истечении срока 

существующих 

программ 

Заведующий 

2 Проведение консультаций с педагогами по 

вопросам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

Ноябрь, май Старший воспитатель 

3 Изучение методических рекомендаций по 

проведению занятий с воспитанниками по 

теме «Приёмы безопасной работы в 

интернете» 

Октябрь Старший воспитатель, 
воспитатели 

4 Проведение в ДОУ мероприятий в рамках 

Единого урока по информационной 

безопасности 

Октябрь-декабрь Педагоги ДОУ 

5 Проведение игр-занятий с детьми 5-7 лет по 

теме «Пользуйся интернетом правильно» 

Октябрь, июнь Воспитатели 
 

группы  

6 Показ мультипликационных фильмов и 

презентаций детям, как избежать опасности в 

интернете 

Октябрь, июнь Воспитатели 

7 Организация консультаций для родителей по 

информационной безопасности 

несовершеннолетних 

Ноябрь, март, май Педагоги ДОУ 

8 Вынесение вопроса о безопасности детей в 

интернет пространстве на родительское 

собрание 

Декабрь Педагоги ДОУ 

9 Разработка  для родителей памяток и буклетов 

«Защити себя и ребёнка в сети Интернет» 

Октябрь, май Педагоги ДОУ 

10 Размещение материалов по информационной 

безопасности в родительских уголках 

В течение года Воспитатели групп 

11 Размещение на сайте ДОУ материалов, 

касающихся вопросов защиты детей от 

распространения вредной для них 

информации 

В течение года Заведующий,  

старший воспитатель 



12 Заключение договора с оператором 

связи на оказание услуг доступа к сети 

Интернет с контентной фильтрацией 

Декабрь- январь Заведующий 

хозяйством 

13 Проведение периодического контроля 

состояния системы обеспечения 

информационной безопасности 

обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет 

 

 

 

Не менее 3-х раз в 

течение учебного года   

Старший воспитатель 

14 Использование лицензионного 

программного обеспечения, в том 

числе программ, обеспечивающих 

антивирусную защиту на 100% 

компьютеров.  

 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

15 Контроль безопасного содержания 

приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями.  

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

16 Размещение на официальном сайте 

образовательной организации 

информации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель,   

17 Оформление и обновление стенда 

«Информационная безопасность» 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель,   
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