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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ ОТ ВИДОВ 

ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И 

(ИЛИ) РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ НЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий, направленных на защиту детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети «интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 Изучение нормативно-правовой 

документации, методических 

рекомендаций по вопросам 

информационной безопасности 

Январь 2020 г. И.о. заведующего 

Орлова С.Е. 

1.2 Ознакомление педагогов с 

нормативно-правовой документацией 

по вопросам информационной 

безопасности, с методическими 

рекомендациями по созданию и 

развитии сайтов и (или) страниц 

сайтов педагогических работников в 

сети «Интернет», методическими 

рекомендациями по ограничению в 

образовательных организациях 

доступа воспитанников к видам 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования 

Февраль 2020 г. Старший 

воспитатель  

Мялова К.С. 

1.3 Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой по 

защите детей от распространения 

вредной для них информации.  

Напоминание о размещении 

материалов в разделе «Безопасность 

детей» официального сайта ДОО 

В течение года 

 

 

 

На каждом 

родительском 

собрании 

Воспитатели 

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с 

задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и 

иных устройств 

2.1 Установка программного продукта, 

обеспечивающего контент 

В течение года И.о. заведующего 

Орлова С.Е. 

2.2 Мероприятия по антивирусной 

защите компьютерной техники  в 

детском саду 

В течение года И.о. заведующего 

Орлова С.Е. 

3. Профилактика у детей интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, формирование у несовершеннолетних 

3.1 Конкурс рисунков «Интернет и я» Июль 2020 г. Старший 

воспитатель  

Мялова К.С. 

3.2 Занятия в группах для детей Сентябрь 2020 г. Воспитатели 



старшего дошкольного возраста 

«Информационная безопасность в 

сети «Интернет» 

3.3 Викторины в группах для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Безопасный интернет» 

Ноябрь 2020 г. Воспитатели 

4. Информационное просвещение родителей (законных представителей) о 

возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

4.1 Размещение на сайте ДОО памятки 

для родителей (законных 

представителей) об информационной 

безопасности детей 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель  

Мялова К.С. 

4.2 Размещение на сайте ДОО 

списка детских безопасных 

сайтов 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель  

Мялова К.С. 

4.3 Консультация «Что такое 

информационная безопасность 

ребенка» 

Сентябрь 2020 г. Старший 

воспитатель  

Мялова К.С. 

4.4 Консультация «Профилактика 

игровой зависимости и 

Интернет-зависимости» 

Декабрь 2020 г. Старший 

воспитатель  

Мялова К.С. 

5. Оказание методической поддержки педагогических работников о 

возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, распространяемой посредством сети «Интернет» 

5.1 Ознакомление сотрудников 

ДОО с методическими 

рекомендациями по 

ограничению в 

образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей 

Август 2020 г. Старший 

воспитатель  

Мялова К.С. 

5.2 Проведение педагогического 

часа «Профилактика игровой 

зависимости и Интернет-

зависимости у воспитанников 

ДОО» 

Октябрь 2020 г. Старший 

воспитатель  

Мялова К.С. 

 


