
                                       

 
 

 



Составляющие информационного пространства:  

 Пространство сети интернет – так называемое виртуальное пространство, 

позволяющее не только искать нужную информацию, но и имеется возможность 

пообщаться и поиграть. 

 Средства массовой информации – передачи, мультфильмы, фильмы, которые 

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 

безопасности детей Детского сада № 261 ОАО «РЖД». 

Задачи программы: 

 повышение уровня правовой грамотности сотрудников, родителей воспитанников 

по вопросу обеспечения информационной безопасности; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Программа содержит мероприятия с указанием сроков, исполнителей и ожидаемых 

результатов, направлена на достижение цели, поставленных задач и повышение 

эффективности мер, принимаемых в детском саду по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

В рамках Программы будут реализованы мероприятия, обеспечивающие наиболее 

эффективную и действенную 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 на 2018 – 2020 г. г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные Планируемый результат 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей  

1.1. Изучение нормативно - правовой базы по вопросам 

защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

2018 Горностаева Т. В. 

старший 

воспитатель 

Повышение информационной 

грамотности участников образовательных 

отношений 

1.2. Издание приказов, инструкций, положений, 

направленных на обеспечение защиты детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) их 

развитию. 

2018 Горностаева Т. В. 

старший 

воспитатель 

Регулирование работы по обеспечению 

защиты детей от вредной информации 

1.3. Создание на официальном сайте ЧДОУ раздела 

«Информационная безопасность» 

2018 Кувшинова В. Г., 

зам.зав. по УВР 

Информационная открытость 

1.4. Ознакомление педагогических работников с 

нормативно – правовым обеспечением, регулирующим 

вопросы по защите детей от распространения вредной 

для них информации (педагогический час 

«Законодательство о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 

презентация «Меры по защите детей от вредной 

информации»). 

2018-2020 Горностаева Т. В. 

старший 

воспитатель 

Профилактика негативного воздействия 

вредной информации на здоровье и 

развитие детей, повышение 

информационной грамотности педагогов 

 Ознакомление родителей с мероприятиями по защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию. 

2018-2020 Горностаева Т. В. 

старший 

воспитатель 

Профилактика негативного воздействия 

вредной информации на здоровье и 

развитие детей, повышение 

информационной грамотности родителей 



1.5. Организация свободного доступа педагогов к 

высококачественным образовательным ресурсам, в том 

числе к системе современных учебных материалов  

2018-2020 Кувшинова В. Г., 

зам.зав. по УВР 

Защищенность образовательного 

процесса от проникновения вредной 

информации 

1.6. Подготовка методических материалов по вопросам 

защиты детей от информации, приносящей вред 

здоровью и развитию воспитанников. 

2018-2020 Горностаева Т. В. 

старший 

воспитатель 

Профилактика негативного воздействия 

вредной информации на здоровье и 

развитие детей, повышение 

информационной грамотности родителей 

II. Внедрение систем контроля доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей 

2.1. Организация проверки учебно – методического 

комплекса ЧДОУ на предмет выявления литературы, 

содержащей информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей. 

2018-2020 Горностаева Т. В. 

старший 

воспитатель 

Отсутствие в УМК литературы и 

пособий, содержащих вредную 

информацию 

2.2. Контроль безопасного содержания, вновь  

приобретаемой информационной продукции для детей в 

соответствии с возрастными категориями 

2018-2020 Горностаева Т. В. 

старший 

воспитатель 

Соответствие фондов открытого доступа 

требованиям законодательства 

III.Профилактика у детей интернет-зависимости, формирование у несовершеннолетних  

навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде  

через обучение их способам защиты от вредной информации 

3.1. Проведение занятий в группах старшего дошкольного 

возраста по теме «Информационная безопасность»  

2018-2020 воспитатели Ознакомление детей с информацией о 

правилах безопасного поведения в 

интернет- пространстве и закрепление 

знаний детей о правилах безопасного 

поведения в интернет- пространстве 

3.2. Проведение викторин в группах старшего дошкольного 

возраста по теме «Информационная безопасность» 

2018-2020 воспитатели Ознакомление детей с информацией о 

правилах безопасного поведения в 

интернет- пространстве и закрепление 

знаний детей о правилах безопасного 

поведения в интернет- пространстве 

3.3. Проведение конкурсов рисунков в группах старшего 

дошкольного возраста по теме «Информационная 

безопасность» 

2018-2020 воспитатели Ознакомление детей с информацией о 

правилах безопасного поведения в 

интернет- пространстве и закрепление 



знаний детей о правилах безопасного 

поведения в интернет- пространстве 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Размещение на сайте ЧДОУ сведений о лучших 

ресурсах для детей и родителей, информации для 

родителей о возможностях по организации 

родительского контроля за доступом к сети «Интернет»  

2018-2020 Кувшинова В. Г., 

зам. Зав. по УВР 

Информирование родителей о 

механизмах предупреждения доступа 

детей к вредной информации 

4.2. Размещение на сайте детского сада материалов, 

касающихся вопросов защиты детей от распространения 

вредной для них информации в виде памяток для 

родителей:  «Информационная безопасность» 

«Маленькие дети в интернете», «Правила организации 

родительского контроля за использованием ребенком 

компьютера» 

2018-2020 Кувшинова В. Г., 

зам. Зав. по УВР 

Информационная помощь родителям по 

вопросам защиты детей от вредной 

информации. 

4.3. Консультирование родителей по вопросам защиты детей 

от распространения вредной для них информации: «Что 

такое информационная безопасность ребенка» 

2018-2020 Горностаева Т. В. 

старший 

воспитатель 

Информирование педагогов о механизмах 

предупреждения доступа дошкольников к 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию 

4.4. Организация работы с родителями по информационной 

безопасности дошкольников: - Консультация для 

родителей «Как правильно подходить к выбору и 

просмотру телепередач и мультфильмов для детей 

дошкольников» - «Влияние мультфильмов на гендерное 

воспитание детей дошкольников» 

2018-2020 Горностаева Т. В. 

старший 

воспитатель 

Повышение информационной 

грамотности участников образовательных 

отношений  

 

  


