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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей 

на 2023- 2027 г. в МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы Должанской МО Ейский 

район 

 
№ Название мероприятий Срок исполнения  Ответственный  

1. Обеспечение ограничения доступа 

несовершеннолетних к незаконному 

и негативному контенту сети 

«Интернет» в ДОУ 

В течение периода Педагоги  

2. Проведение занятий в группах 

старшего дошкольного возраста по 

теме «Информационная 

безопасность» 

В течение периода Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3. Проведение викторин в группах 

старшего дошкольного возраста по 

теме «Информационная 

безопасность» 

В течение периода Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4. Проведение конкурсов рисунков в 

группах старшего дошкольного 

возраста по теме «Информационная 

безопасность» 

В течение периода Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5. Проведение Единого урока 

безопасности в информационно- 

теллекоммуникационной сети 

«Интеренет»  

Октябрь- декабрь Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6. Распространение среди родителей 

информационных памяток, буклетов 

и другой информационной 

продукции, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

В течение периода Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

7. Ежегодное участие сотрудников 

ДОУ в мероприятиях, посвященных 

обеспечению безопасности ДОУ 

В течение периода Коллектив ДОУ 

8.  Регулярное обновление на 

официальном сайте ДОУ в  

информационно- 

теллекомуникационной сети 

В течение периода Ответственный за 

ведение сайта 



«Интернет» информационных и 

рекомендательных  материалов о 

защите детей в сети «Интернет», 

ориентированных на детей, 

работников ДОУ и родителей 

(законных  представителей) 

воспитанников  

9. Проведение родительских собраний 

и других просветительских 

мероприятий для родителей 

(законных представителей) детей по 

проблеме обеспечения 

информационной безопасности 

В течение периода Администрация, 

педагоги  

10. Организация участия ДОУ в системе 

мониторинговых мероприятий по 

вопросам информации образования и 

обеспечения безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций, 

проводимых на портале 

«Единыйурок.рф» 

В течение периода Старший 

воспитатель  

11. Проведение консультаций для 

педагогических работников по 

вопросам психологической 

поддержки детей и родителей 

(законных представителей)  

В течение периода Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 
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