
Российская Федерация  Свердловской области 

Орган местного самоуправления       «Управление образования города Каменска-Уральского» 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение    

 «Детский сад № 33 комбинированного вида»  (Детский сад № 33) 

623428, Россия, Свердловская область  г. Каменск – Уральский, проспект Победы 69,  тел. (3439) 31-34-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

НА 2018-2020 Г.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Каменск-Уральский 



Согласно Российскому законодательству информационная безопасность детей – 

это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причине-

нием информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный закон 

от29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию"). 

Информационное пространство мы разделили на три составляющие: 
 Пространство сети интернет – так называемое виртуальное пространство, 

позволяющее не только искать нужную информацию, но и имеется возможность пооб-

щаться и поиграть. 
 Средства массовой информации – передачи, мультфильмы, фильмы, кото-

рые смотрят наши дети по телевизору, а также слушают музыку, аудио сказки и т.п. 
 Книжная продукция – газеты, журналы, книги и т.п., которые мы покупаем 

детям. 

     

    Цель программы: - создание условий для обеспечения информационной безо-

пасности детей Детского сада № 33,   защиты нравственности и охраны здоровья 

детей в сфере оборота информации 

 

Задачи программы: 
 повышение уровня правовой грамотности сотрудников, родителей 

/законных представителей / воспитанников по вопросу обеспечения информационной 

безопасности; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 выявления фактов распространения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации, способной причинить вред здоро-

вью и развитию детей 

 

Программа содержит мероприятия с указанием сроков, исполнителей и ожидае-

мых результатов, направлена на достижение цели, поставленных задач и повышение эф-

фективности мер, принимаемых в детском саде №33  по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

В рамках Программы будут реализованы мероприятия, обеспечивающие дейст-

венную защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

в том числе содержащейся в информационной продукции. 

 

 



План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности детей 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 33» 
на 2018- 2020 г.г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители - от-

ветственные за реа-

лизацию мероприя-

тия 

Планируемый результат 

1.   СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ РАСПРОСТРАНЕ-

НИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

1.1 Изучение нормативно- правовой 

базы по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

заведующий,   
 

Повышение информацион-

ной грамотности участни-

ков образовательных отно-

шений 

1.2. Организация медиабезопасности 

педагогов как условия обеспече-

ния информационной безопасно-

сти для всех участников образова-

тельного процесса. 

заведующий,   

заместитель по ВМР 
Прохождение курсов по-

вышения квалификации по 

вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию, распространяе-

мой посредством сети «Ин-

тернет» 

1.3. Размещение на сайте  образова-

тельной организации сведений о 

лучших ресурсах для детей и ро-

дителей 

заместитель по ВМР Использование родителями  

ресурсов для развития де-

тей,  не наносящих вред их 

здоровью и развитию 

1.4. Организация и проведение раз-

личных мероприятий для педаго-

гов по вопросам обеспечения ин-

формационной безопасности де-

тей. 

 

Консультация:  Информационная 

безопасность - предупреждение 

доступа несовершеннолетних к 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию; 

Педагогический диалог: Обеспе-

чение информационной безопас-

ности дошкольника; 

Обсуждение : «Современные гад-

жеты  и интернет. Как воспиты-

вать детей в таких условиях?» 

Консультация: «Полезная инфор-

мация и безопасные сайты в рабо-

те с дошкольниками»  

заместитель по ВМР, 

педагог - психолог 
Информирование педагогов 

о механизмах предупреж-

дения доступа несовершен-

нолетних к информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или) развитию 



1.5 Информирование родителей о 

средствах  медиабезопасности 

воспитатели Информирование родите-

лей о механизмах преду-

преждения доступа несо-

вершеннолетних к инфор-

мации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) разви-

тию и повышение инфор-

мационной грамотности 

родителей 

1.6. Организация свободного доступа 

педагогов к высококачественным 

и сетевым образовательным ре-

сурсам, в том числе к системе со-

временных учебных материалов 

заведующий,   

заместитель по ВМР, 

заместитель по ХЧ 

Информирование педагогов 

о механизмах предупреж-

дения доступа несовершен-

нолетних к информации, 

причиняющей вред их здо-

ровью и (или) развитию 

1.7. Функционирование контент-

фильтра в образовательном учре-

ждении. 

заведующий Проведение оценки доступа 

к сети Интернет с обеспе-

чением программного про-

дукта, обеспечивающего 

контент- фильтрацию 

2 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, НЕСОВМЕСТИМОЙ С 

ЗАДАЧАМИ ГРАЖДАНСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

2.1. Установка программного продук-

та, обеспечивающего контент – 

фильтрацию 

заведующий, 

заместитель по ХЧ 

Систематическое обновле-

ние программно-

технических средств по ан-

тивирусной защите компь-

ютерной техники в ДОУ  и 

проведение оценки доступа 

к сети Интернет с обеспе-

чением программного про-

дукта, обеспечивающего 

контент- фильтрацию 

2.2. Организация контроля за осуще-

ствлением договорных отношений 

с провайдерами, предоставляю-

щими услуги доступа к сети «Ин-

тернет», в части обеспечения кон-

тент-фильтрации «Интернет-

трафика» и развитие практики 

фильтрации по «белому списку» 

заведующий  
 

Проведение оценки доступа 

к сети «Интернет» с обес-

печением программного 

продукта, обеспечивающе-

го контент- фильтрацию 



2.3. Использование лицензионного 

программного обеспечения, в том 

числе программ, обеспечивающих 

антивирусную защиту на 100% 

компьютеров. 

заведующий Проведение оценки доступа 

к сети «Интернет» с обес-

печением программного 

продукта, обеспечивающе-

го контент- фильтрацию. 
Систематическое обновле-

ние программно-

технических средств по ан-

тивирусной защите компь-

ютерной техники в ДОУ 

2.4. Обновление Федерального списка 

экстремистских материалов в 

электронном и бумажном виде 

заместитель по ВМР Повышение информацион-

ной грамотности участни-

ков образовательных отно-

шений 

2.5. Организация проверки библио-

течных фондов, иной информаци-

онной продукции на предмет вы-

явления литературы, включѐнной 

в федеральный список экстреми-

стских материалов 

заведующий, 

заместитель по ВМР 
Отсутствие в библиотечном 

фонде литературы, вклю-

чѐнной в список экстреми-

стских материалов 

2.6. Контроль безопасного содержания 

приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответст-

вии с возрастными категориями 

заместитель по ВМР 

заведующий 

Соответствие фондов от-

крытого доступа библиотек 

3  ПРОФИЛАКТИКА У ДЕТЕЙ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ, ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ И 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ИХ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ 

ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Проведение  серии тематических 

занятий в группах старшего до-

школьного возраста по темам 

«Информационная безопасность», 

«Игровая  зависимость», 

«Телекоммуникация», 

«Книги» 

 

Периодичность: 1 раз в квартал. 

Заместитель заве-

дующего по ВМР, 

воспитатели, 

педагог – психолог, 

учитель – логопед, 

учитель – дефектолог 
 

 
 

Ознакомление детей с ин-

формацией о правилах 

безопасного поведения в 

интернет- пространстве и 

закрепление знаний детей о 

правилах безопасного по-

ведения в интернет- про-

странстве 

3.2. Проведение познавательных досу-

гов   в группах старшего дошко-

льного возраста по теме «Инфор-

мационная безопасность» 

 

Периодичность:1 раз в уч. год. 

3.3 Включение  смоделированных си-

туаций о правилах поведения в 

интернет – пространстве,   в игро-

вую деятельность  детей 

 

Периодичность: не реже 1 раз в 

месяц 



3.4. Проведение конкурсов в группах 

старшего дошкольного возраста 

по теме «Информационная безо-

пасность» 

- конкурс рисунков; 

- конкурс  плакатной продукции; 

- конкурс  газет 

 

Периодичность : 1 раз в год 

3.5 Чтение сказок: 

«Как мышонок учился безопасно-

му поведению в сети Интернет» 

«Сказ про золотые правила безо-

пасного Интернета» 

«Сказка о колобке и Интернете» 

 http://socobraz.ru/index.php/Сказка

_о_Колобке_и_Интернет_-

_безопасность 

 

  

4 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

4.1.  Организация и проведение тема-

тических родительских собраний 

о возможном вреде информации в 

СМИ и сети Интернет и способах 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

Заместитель заве-

дующего по ВМР, 

Воспитатели, 

Педагог - психолог  

повышение правовой куль-

туры и юридической гра-

мотности родителей. 

4.2. Размещение на сайте детского са-

да сведений о лучших ресурсах 

для детей и родителей 

заместитель по ВМР Повышение информацион-

ной грамотности родителей 

4.3. Разработка памяток для родителей 

по теме «Безопасный  интернет» 
заместитель по ВМР, 

Воспитатели, 

Педагог - психолог 
 

Повышение информацион-

ной грамотности родителей 

4.4. Размещение на сайте детского са-

да материалов, касающихся во-

просов защиты детей от распро-

странения вредной для них ин-

формации 

заместитель по ВМР Повышение информацион-

ной грамотности участни-

ков образовательных отно-

шений 

4.5. Размещение на сайте детского са-

да ссылок на сайты по вопросам 

информационной безопасности 

детей и взрослых 

заместитель по ВМР Повышение информацион-

ной грамотности участни-

ков образовательных отно-

шений 

 

 

http://socobraz.ru/index.php/

