
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О выполнении плана мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности  

в 2021/2022 учебном году 

 

Основными задачами при организации работы по информационной безопасности 

являлись обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников ДОУ, 

повышение уровня правовой грамотности педагогических работников, родителей 

воспитанников по вопросу обеспечения информационной безопасности. 

Проведены следующие мероприятия. 

1. Организация контроля за обеспечением контент-фильтрации Интернет- 

трафика в образовательных организациях. 

В ДОУ имеется безопасный доступ сотрудников в сеть «Интернет», 

обеспечивается за счёт контентной фильтрации запрещённой и нежелательной 

информации.  

2. Контроль безопасности содержания приобретаемой информационной 

продукции Для Детей в соответствии с возрастными категориями (соответствие 

фондов открытого Доступа библиотек (расстановка, маркировка) требованиям ФЗ 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите Детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»). 

Вся приобретаемая информационная продукция по мере её поступления в ДОУ 

проходит контроль соответствия возрастным категориям.  

3. Организация и проведение различных мероприятий (семинаров, совещаний, 

круглых столов, тренингов, практикумов, конференций) для педагогических 

работников по вопросу обеспечения информационной безопасности детей. 

В ДОУ имеется необходимая нормативная правовая база для использования 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в образовательном 

учреждении. 

В ДОУ проводились различные мероприятия для педагогических работников по 

вопросу обеспечения информационной безопасности детей: 

- консультации «Интернет: за и против», «Ребёнок и Интернет», «Безопасность в 

сети «Интернет и Интернет-угрозы для ребёнка», «Требования к использованию ИКТ 

в ДОУ»; 

- информационные буклеты «Безопасное лето», «Родительский чат», 

«Компьютерная безопасность детей». 

4. Проведение профилактических мероприятий с воспитанниками по вопросам 

информационной безопасности 

При обучении детей старшего дошкольного возраста безопасному поведению в 

сети «Интернет» используются различные методы и формы работы: 

1. Беседы «Правила использования сети «Интернет», «Безопасный Интернет и 

мы», «Будь внимателен! Смотри!», «Азбука безопасности». 

2. Тематические занятия: «Мир Без Опасности», «Путешествие Незнайки по 

Интернету». 

3. Просмотр мультфильмов и видеороликов «Смешарики: Азбука Интернета», 

«Смешарики: Азбука цифровой грамотности», «Фиксики о Интернете». 

5. Проведение родительских собраний и других просветительских мероприятий 



для родителей (законных представителей) по проблеме обеспечения информационной 

безопасности детей. 

В ДОУ в онлайн и офлайн форматах проведены родительские собрания по 

проблемам обеспечения информационной безопасности детей: «Профилактика 

интернет- рисков для детей и подростков», «10 полезных гаджетов для родителей и их 

детей», «Как защитить детей от вредной информации». 

На информационных стендах в ДОУ и в информационных уголках групп детского 

сада размещены информационные памятки, содержащие основные советы по 

обеспечению информационной безопасности воспитанников, информация для 

родителей по тематике «Опасности в «Интернете», «Поведение в сети «Интернет», 

«Как уберечься от недостоверной информации?», «Безопасный Интернет». 

Таким образом, план мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности МБДОУ д/с № 35 «Соболек» за 2021/2022 учебный год выполнен. 

 

 

 

 

 

 

 


