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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ НА 2022-2023 УЧ. ГОД 
 

№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

 

  

Срок 

исполнения 

  

Исполнители — 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Планируемый 

результат 

  

I.    Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. 

 

 

  

Изучение нормативно- 

правовой базы по вопросам 

защиты детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию  

август 

 

 

 

  

заведующий, 

зам. зав по АХР, 

старший 

воспитатель  

  

Повышение 

компетентности по 

вопросу 

информационной 

безопасности 

участников 

образовательных 

отношений  

1.2.  Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

воспитанников на 2022-

2023 уч. год 

август 

 

  

заведующий,  

зам. зав по АХР, 

старший 

воспитатель  

  

Обеспечение 

качественной 

работы по вопросам 

информационной 

безопасности детей 

1.3. 

 

 

 

 

 

  

Прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации по вопросам 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей  

2022-2023 

 

 

 

 

 

  

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель  

 

 

 

  

Профессиональная 

компетентность по 

вопросу 

медиабезопасности 

как условие 

обеспечения 

информационной 

безопасности для 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

II. 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 
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2.1. 

 

 

 

 

 

  

Проведение занятий в 

группах старшего 

дошкольного возраста по 

теме «Информационная 

безопасность» 

 

  

2022-2023 

 

 

 

 

 

  

воспитатели  

 

 

 

 

 

  

Ознакомление детей 

с информацией о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

интернет-

пространстве и 

закрепление знаний 

детей о правилах 

безопасного 

поведения в 

интернет- 

пространстве 

2.2. 

 

  

Проведение конкурсов 

рисунков в группах 

старшего дошкольного 

возраста по теме 

«Информационная 

безопасность» 

 

  

2022-2023 

 

 

 

 

 

  

воспитатели 

 

 

 

  

Ознакомление детей 

с информацией о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

интернет- 

пространстве и 

закрепление знаний 

детей о правилах 

безопасного 

поведения в 

интернет- 

пространстве 

III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Участие педагогов в 

различных мероприятиях 

(лекториях, семинарах, 

практикумах, тренингах, 

круглых столах, 

конференциях и т.п.), в том 

числе с применением 

дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной 

безопасности для всех 

участников 

образовательного процесса 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Информирование 

педагогов о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних 

к информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию 

 

 

  

3.2. 

 

 

 

 

  

Создание на официальном 

сайте детского сада 

специального раздела 

«Информационная 

безопасность» в 

соответствии с Письмом 

Министерства образования 

и науки РФ от 14 мая 2018 

г. N 08-1184 

2022-2023 

 

 

 

 

  

заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

 

  

Повышение 

информационной 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений 
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"О направлении 

информации", 

методическими 

рекомендациями о 

размещении на 

информационных 

стендах, официальных 

интернет-сайтах и других 

информационных ресурсах 

общеобразовательных 

организаций и органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, информации о 

безопасном поведении и 

использовании сети 

"Интернет". 

3.3. 

 

  

Разработка памяток и 

буклетов для родителей по 

теме «Безопасный 

интернет» 

2022-2023 

 

  

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

  

Повышение 

информационной 

грамотности 

родителей  

3.4. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство родителей с 

информацией по 

медиабезопасности (в 

вопросах защиты детей от 

распространения вредной 

для них информации). 

Консультации: 

-«О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию»; 

- Безопасный интернет 

детям»; 

- Что такое 

информационная 

безопасность ребенка»; 

- «Осторожно, мультики- 

информационная 

безопасность». 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль  

 

Март  

 

 

Май  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

  

Информирование 

родителей о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних 

к информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию и 

повышение 

информационной 

грамотности 

родителей 
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