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№ 
п/п 
1. Организационно

1.1. Исполнение 
1.2. Участие в обучающих семинарах для 

муниципальных образовательных учреждений
1.3. Проведение консультаций для педагогов по 

вопросам информационной безопасности 
1.4. Участие в вебинарах и видеоконференциях по 

контентной фильтрации и защите информации
1.5. Проведение

за информационную безопасность
1.6. Участие в конкурсах, посвященных 

информационной безопасности детей
1.7. Информационно

по вопросам информационной безопасности детей 
при использовании ресурсов сети И

 Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 

2.1. Создание на официальном сайте учреждения 
раздела «Информационная безопасность»

2.2. Поддержка в актуальном
обновление раздела «Информационная 
безопасность» на сайте учреждения

3. Профилактика у детей интернет
3.1. Консультации для родителей по теме 

«Информационная зависимость»
3.2. Обучающие мероприятия для педагогов ОУ по 

вопросам обеспечения организационных условий 
исключения доступа к интернет
несовместимыми с целями и задачами образования 
и воспитания

3.3. Обсуждение на методических мероприятиях 
вопросов реализации образовательной программы 
ОУ в части содержательного  наполнения по теме 
«Формирование ИКТ
обучающихся» 

3.4. Включение в повестку родительских собраний 
вопросов обеспечения информационной 
безопасности детей при использовании ресурсов 
сети Интернет
зависимости и игровой зависимости.

                                                                                                          

по обеспечению

Организационно
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

Исполнение нормативно
Участие в обучающих семинарах для 
муниципальных образовательных учреждений
Проведение консультаций для педагогов по 
вопросам информационной безопасности 
Участие в вебинарах и видеоконференциях по 
контентной фильтрации и защите информации
Проведение рабочих совещаний с ответственными 
за информационную безопасность
Участие в конкурсах, посвященных 
информационной безопасности детей
Информационно-методическое сопровождение ОУ 

вопросам информационной безопасности детей 
ри использовании ресурсов сети И

Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 
несовместимой с задачами образования и воспитания обучающих

Создание на официальном сайте учреждения 
раздела «Информационная безопасность»
Поддержка в актуальном
обновление раздела «Информационная 
безопасность» на сайте учреждения

Профилактика у детей интернет
Консультации для родителей по теме 
«Информационная зависимость»
Обучающие мероприятия для педагогов ОУ по 
вопросам обеспечения организационных условий 

ения доступа к интернет
несовместимыми с целями и задачами образования 
и воспитания 
Обсуждение на методических мероприятиях 
вопросов реализации образовательной программы 
ОУ в части содержательного  наполнения по теме 
«Формирование ИКТ
обучающихся»  
Включение в повестку родительских собраний 

просов обеспечения информационной 
безопасности детей при использовании ресурсов 
сети Интернет, профилактики у детей интернет
зависимости и игровой зависимости.

                                                                                                          

по обеспечению информаци
Мероприятия

Организационно-правовые мероприятия для защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

нормативно-правовых актов
Участие в обучающих семинарах для 
муниципальных образовательных учреждений
Проведение консультаций для педагогов по 
вопросам информационной безопасности 
Участие в вебинарах и видеоконференциях по 
контентной фильтрации и защите информации

рабочих совещаний с ответственными 
за информационную безопасность
Участие в конкурсах, посвященных 
информационной безопасности детей

методическое сопровождение ОУ 
вопросам информационной безопасности детей 

ри использовании ресурсов сети И
Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 

несовместимой с задачами образования и воспитания обучающих
Создание на официальном сайте учреждения 
раздела «Информационная безопасность»
Поддержка в актуальном состоянии и регулярное 
обновление раздела «Информационная 
безопасность» на сайте учреждения

Профилактика у детей интернет
Консультации для родителей по теме 
«Информационная зависимость»
Обучающие мероприятия для педагогов ОУ по 
вопросам обеспечения организационных условий 

ения доступа к интернет
несовместимыми с целями и задачами образования 

Обсуждение на методических мероприятиях 
вопросов реализации образовательной программы 
ОУ в части содержательного  наполнения по теме 
«Формирование ИКТ-компетентности 

Включение в повестку родительских собраний 
просов обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов 
, профилактики у детей интернет

зависимости и игровой зависимости.

                                                                                                          
 
 
 
 
 

«МБДОУ 
информационной безопасности детей на 2019

Мероприятия 

правовые мероприятия для защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

правовых актов
Участие в обучающих семинарах для 
муниципальных образовательных учреждений
Проведение консультаций для педагогов по 
вопросам информационной безопасности 
Участие в вебинарах и видеоконференциях по 
контентной фильтрации и защите информации

рабочих совещаний с ответственными 
за информационную безопасность 
Участие в конкурсах, посвященных 
информационной безопасности детей 

методическое сопровождение ОУ 
вопросам информационной безопасности детей 

ри использовании ресурсов сети Интернет
Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 

несовместимой с задачами образования и воспитания обучающих
Создание на официальном сайте учреждения 
раздела «Информационная безопасность»

состоянии и регулярное 
обновление раздела «Информационная 
безопасность» на сайте учреждения 

Профилактика у детей интернет-зависимости
Консультации для родителей по теме 
«Информационная зависимость» 
Обучающие мероприятия для педагогов ОУ по 
вопросам обеспечения организационных условий 

ения доступа к интернет-ресурсам, 
несовместимыми с целями и задачами образования 

Обсуждение на методических мероприятиях 
вопросов реализации образовательной программы 
ОУ в части содержательного  наполнения по теме 

компетентности 

Включение в повестку родительских собраний 
просов обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов 
, профилактики у детей интернет

зависимости и игровой зависимости. 

                                                                                                          

План работы 
«МБДОУ «Детский сад №31

онной безопасности детей на 2019

правовые мероприятия для защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

правовых актов 

муниципальных образовательных учреждений 
Проведение консультаций для педагогов по 
вопросам информационной безопасности  
Участие в вебинарах и видеоконференциях по 
контентной фильтрации и защите информации 

рабочих совещаний с ответственными 

методическое сопровождение ОУ 
вопросам информационной безопасности детей 

нтернет 
Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 

несовместимой с задачами образования и воспитания обучающих
Создание на официальном сайте учреждения 
раздела «Информационная безопасность» 

состоянии и регулярное 

зависимости 

Обучающие мероприятия для педагогов ОУ по 
вопросам обеспечения организационных условий 

ресурсам, 
несовместимыми с целями и задачами образования 

Обсуждение на методических мероприятиях 
вопросов реализации образовательной программы 
ОУ в части содержательного  наполнения по теме 

Включение в повестку родительских собраний 
просов обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов 
, профилактики у детей интернет-

 

                                                                                                           

План работы  
«Детский сад №31 «Ра

онной безопасности детей на 2019
Сроки исполнения

правовые мероприятия для защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

Систематически
В течение года

Февраль, май, 
сентябрь

В течение года

В течение года

В течение года

методическое сопровождение ОУ В течение года

Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 
несовместимой с задачами образования и воспитания обучающих

Январь

В течение года

 
В течение года

несовместимыми с целями и задачами образования 

Февраль, октябрь

Сентябрь

Сентябрь, октябрь

 

«Радуга» 
онной безопасности детей на 2019-2920 учебный 

Сроки исполнения

правовые мероприятия для защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

Систематически 
В течение года 

Февраль, май, 
сентябрь 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 
несовместимой с задачами образования и воспитания обучающих

Январь 

В течение года 

 
В течение года 

Февраль, октябрь 

Сентябрь 

Сентябрь, октябрь

2920 учебный 
Сроки исполнения Ответственный

правовые мероприятия для защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

 Работники ДОУ
Педагогические 

работники
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 
несовместимой с задачами образования и воспитания обучающихся

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Воспитатели

 Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Сентябрь, октябрь Ст. воспитатель

2920 учебный год. 
Ответственный 

правовые мероприятия для защиты детей от распространения 

Работники ДОУ
Педагогические 

работники 
Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 
ся 

Ст. воспитатель

воспитатель

 
Воспитатели 

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Работники ДОУ 
Педагогические 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 

Ст. воспитатель 

воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 


