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План
мероприятий по обеспечению
информационной безопасности детей
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 24 комбинированного вида
Московского района Санкт – Петербурга
на 2021 – 2027 гг.

2021 г.

Согласно
Российскому
законодательству
информационная
безопасность детей – это состояние защищенности детей, при котором
отсутствует риск, связанный с причинением 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").
Цель мероприятий: создание условий для обеспечения информационной
безопасности детей ДОУ.
Задачи мероприятий:
 повышение уровня правовой грамотности сотрудников, родителей
(законных представителей) воспитанников по вопросу обеспечения
информационной безопасности;
 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
 выявление
фактов
распространения
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информации, способной
причинить вред здоровью и развитию детей.
Мероприятия планируются с указанием сроков, исполнителей
и ожидаемых результатов, направлены на достижение цели, поставленных
задач и повышение эффективности мер, принимаемых в ДОУ по защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
В течение
2021-2027 гг. 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.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
Планируемые
Отметка об исполнении
реализации
исполнитель
результаты
1. Создание организационно – правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью
1.1. Изучение нормативно - правовой базы по
2021 г.
Заведующий
Повышение
вопросам защиты детей от информации,
Е.В.Должикова
информационной
причиняющей вред их здоровью и развитию
Старший
грамотности
воспитатель
участников
А.М.Хубиева
образовательных
отношений
1.2. Внесение изменений в нормативно-правовые
2021 г.
Заведующий
Создание нормативной
документы, регламентирующие деятельность
и по мере
Е.В.Должикова
базы информационной
ДОУ в сети «Интернет»
необходимо
Старший
безопасности в ДОУ
Издание приказов, инструкций, положений,
сти
воспитатель
направленных на обеспечение информационной
А.М.Хубиева
безопасности
Специалист
по охране труда
И.Е.Пырина
1.3.

Организация распространения видео и печатных
информационных материалов для
воспитанников и их родителей (законных
представителей) (брошюры, плакаты, памятки,
видеоролики и др.) по вопросам безопасности в
связи с использованием современных
информационных технологий в сети «Интернет»

Старший
воспитатель
А.М.Хубиева

2021 - 2027
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Информирование
родителей
о механизмах
предупреждения
доступа
несовершеннолетних к
информации,
причиняющей вред их
здоровью и (или)
развитию

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

Информирование педагогов по вопросам
защиты детей от распространения вредной для
них информации:
 Консультация «Информационная
безопасность»;
 Консультация «Безопасный интернет
детям»;
 Методические недели по проблеме
«Информационная безопасность
дошкольников как условие успешной
социализации;
 Круглый стол «Обеспечение
информационной безопасности
дошкольника

Ознакомление работников ДОУ с сайтами в сети
«Интернет», включенных в Реестр безопасных
образовательных сайтов

Медиабезопасность
педагогов как условие
обеспечения
информационной
безопасности для всех
участников
образовательного
процесса

2021 - 2027

Старший
воспитатель
А.М.Хубиева

Информирование
педагогов о механизмах
предупреждения
доступа детей к
информации,
причиняющей вред их
здоровью и (или)
развитию
2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей,
а также средств фильтрации и иных устройств
Организация контроля за осуществлением
2021 - 2027
Заведующий
Проведение оценки
договорных отношений с провайдерами,
Е.В.Должикова
доступа к сети
предоставляющими услуги доступа к сети
«Интернет»
«Интернет»
Контроль безопасного содержания
2021 - 2021
Старший
Соответствие фондов
приобретаемой информационной продукции для
воспитатель
открытого доступа
детей в соответствии с возрастными
А.М.Хубиева
библиотек
2021 - 2027
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категориями
Обеспечение контент – фильтрации сети
«Интернет» в ДОУ

Систематическое
обновление
программнотехнических средств
по антивирусной
защите компьютерной
техники в ДОУ
3. Формирование у воспитанников навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации, профилактика у детей интернет зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных технологий.
3.1. Проведение серии НОД с детьми старшего
2021 - 2027 Воспитатели групп
Ознакомление детей
дошкольного возраста «Учимся пользоваться
старшего
с информацией
интернетом правильно»
дошкольного
о правилах безопасного
возраста
поведения в интернет пространстве
2021 - 2027 Воспитатели групп
Закрепление
3.2. Проведение викторин, конкурсов рисунков в
группах старшего дошкольного возраста по теме
старшего
представлений детей
«Информационная безопасность»
дошкольного
о правилах безопасного
возраста
поведения в интернет пространстве
4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
4.1. Размещение на официальном сайте ДОУ в сети
2021 - 2027
Старший
Повышение
«Интернет» материалов по вопросам
воспитатель
информационной
обеспечения информационной безопасности
А.М.Хубиева
грамотности
детей
участников
образовательного
процесса
2.3.

Заведующий
Е.В.Должикова

2021 - 2027
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4.2.

Организация проведения родительских
собраний и других просветительских
мероприятий для родителей (законных
представителей) по проблеме обеспечения
информационной безопасности детей.

2021 - 2027

Старший
воспитатель
А.М.Хубиева
воспитатели групп
старшего
дошкольного
возраста

Повышение
информационной
грамотности родителей

4.3.

Участие в различных мероприятиях (лекториях,
семинарах, практикумах, тренингах,
конференциях и т.п.), в том числе с
применением дистанционных технологий, по
проблемам информационной безопасности для
всех участников образовательного процесса.

2021 - 2027

Старший
воспитатель
А.М.Хубиева

4.3.

Прохождение педагогическими работниками
курсов по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации:
 формирование информационной
культуры педагога;
 информационная безопасность в ДОУ и
др.
Размещение на сайте ДОУ сведений о лучших
ресурсах для детей по обеспечению их
информационной безопасности

2021 - 2027

Старший
воспитатель
А.М.Хубиева

Информирование
педагогов о механизмах
предупреждения
доступа детей к
информации,
причиняющей вред их
здоровью и (или)
развитию
Повышение
информационной
грамотности педагогов

2021 - 2021

Старший
воспитатель
А.М.Хубиева

Повышение
информационной
грамотности родителей

4.4.
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