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согласно Российскол,
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детей отинформации, причиняющей вред их здоровью и развитию'').

информационное пространство мы рzвделили на три составляющие:
' Пространство сети интернет - так называемое tsиртуarльное пространство, позволяющее нетолько искать нужнуто информацию, но и имеется возможность пообщirьс" 

" 
oo".puru.

' Средства массовой информации - передачи, мультфильмы. фильмы, *оrороr" смотрят наши
дети по телевизору, а также слушают музыку, аудио сказки и т.п.
. Книжная продукция - гaветы, журнаJIы! книги и т.п., которые мы покупаем детям.

Щель программы: создание условий для обеспечения информационной безопасности детейМБДоУ к!етский сад N 97> г.о. Самара
Задачи программы:

' повышение уровня правовой грalмотности сотрудников, родителей воспитанников по вопросу
обеспечения информационной безопасности;
. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
' ВЫЯВЛеНИЯ фаКтОв распространения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информачии, способной причинить вред здоровью и развитию детей

ПРОГРаМма содержит мероприятия с указанием сроков! исполнителей и ожидаемых результатов!

направлена на достижение цели, поставленных задач и повышение эффективности мер, принимаемьIх
в детском саду по защите детей от информачии, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

В рамках Программы булут реализованы мероприятия, обеспечивающие наиболее эффективнуто
и действенную защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том
числе содержащейся в информачионной продукции.

План мероприятий
по обеспечению информаuионной безопасности детей

муЕиципаJIьного бюджетного дошкольного образовательяого учреждения
<<!етский сад общеразвивающего вида ЛЪ 97r> городского округа Самара

на 2018-2020 г.г.
Срок

исlIо.пlIенпя
исполrlители -

ответственIlые за

реализацию
мероприятия

Лъ

п/п

1.1 Изучение нормативно- правовой
базы по вопросам защиты детей
от информачии. причиняющей
вред их здоровью и развитию

старший
воспитатель,
заведующий

\.2 Организация медиабезопасности
педагогов как условия
обеспечения информационной
безопасности для всех

участников образовательного
процесса,

201 8-2020

Планируемый
результат

I. Создание организациовно-правовых механизмов .}ащиты детей от распространения
ll lI о }l а цll II Il IlчIlIIяющсII в ед их здо овью и азвитию

повышение
информационной

грамотности участников
образовательных

отношений
Прохождение курсов

повышения
квалификации по

вопросам защиты детей
от информации.

причиняющей вред их
здоровью и (или)

развитию,
распространяемой
посредством сети

кИнтернет>

На lltIelto в ан lt е i}tеропрIlятIlя

201 8_2020

старший
воспитатель,
заведующий



1.3 Организация и проведение
различных мероприятий мя
педагогов по вопросам
обеспечения информационной
безопасности детей.

20l8_2020 старший
воспитатель

1.4.

медиабезопасности
по

родителей сзнакомство
информациеЙ

2018-2020 воспита,tели

20l8-2020
воспитатель

старший1.5. участие педагогов в
мероприятиях рarзличного уровня,
посвященньIх обеспечению
защиты и безопасности
информационной
инфраструктуры
образовательного учреждения

201 8_2020 руководство .ЩОУ1.6. Организация свободного доступа
педагогов к высококачественным
и сетевым образовательным
ресурсам, в том числе к системе
современных учебных
материаJIов

заведующий|.7 . Функционирование контент-
фильтра в образовательном

учреждении.

20l 8-2020

Установка программного
продукта, обеспечивающего
контент - фильтрацию

20l 8-2020 заведующий2.1.

Информирование
педагогов о механизмах
предупреждения доступа
несовершеннолетних к

информации,
причиняющей вред их

здоровью и (или)

Информирование
родителей о механизмах
предупреждения доступа
несовершеннолетних к

информачии,
причиняющей вред их

з,чоровью и (или)

рщвитию и повышение
ивформационной

отности одителей
Информирование

педагогов о механизмах
предупреждения доступа
несовершеннолетних к

информации,
причиняющей вред их

здоровью и (или)

развитию и повышение
информационной

грамотности участников
образовательных

отношений
Информирование

педагогов о механизмах
предупреждения доступа
несовершеннолетних к

информации,
причиняющей вред их

здоровью и (или)
азвитию

Проведение оценки
доступа к сети Интернет

с обеспечением
програN!много продукта,

обеспечивающего
контент- и",l ь ию

аяцанского становления детей, а также с едств иль,l, ации и иных оиствг

I

II. Внедрение систем исключения доступа к информачии, несовместимой с задачами

систематическое
обновление программно-
технических средств по
антивирусной защите

компьютерной техники в

[ОУ и проведение
оценки доступа к сети

Интернет с
обеспечением

I



осуществлением договорных
отношений с провайдерами,
предоставляющими услуги
доступа к сети (Интернет), в
части обеспечения кон [ент-
фильтрации кИнтернет-трафика>
и развитие практики фильтрации
по кбелом списк

Организация контроля за 2018-2020 заведующий

2.з. спользование лицензионного
прогрzlммного обеспечения, в том
числе прогрalмм,
обеспечивающих антивирусную
защиту на l000% компьютеров.

и 201 8_2020 заведующий

2.4 Обновление Федерыtьного
списка экстремистских
материмов в электронном и
б}тrлажном виде

201 8-2020 старший

2.5 Организация проверки
библиотечных фондов, иной
информационной продукции на
предмет вьUIвления литературы,
включённой в федеральный
список экстремистских
N{aT иаlов

20l 8_2020 старший
воспитатель,
заведующий

2.6. Контроль безопасного
содержаЕия приобретаемой
информационной продукции для
детей в соответствии с
во:] астными катего ияN,I и

201 8_2020 старший
воспитатель,
заведующий

3.1 Проведение занятий в ц)уппах
старшего дошкольного возраста
по теме кИнформационная
безопасность>

20l 8-2020 воспиl,ате"lи

программного продукта,
обеспечивающего

контент- иль ацию
проведение оценкй

доступа к сети
<Интернет> с
обеспечением

программного продукта,
обеспечивающего

контент- фильтрачию

Проведение оценки
доступа к сети
кИнтернет> с
обеспечением

программного продукта,
обеспечивающего

контент- фильтраuию.
систематическое

обновление программно-
технических средств по
антивирусной защите

компьютерной техники в
оу

повышение
информационной

грtlмотности участников
образовательньtх

отноrпений
Отсутствие в

библиотечном фонде
литературы, включённой
в список экстремистских

материаJIов

Соответствие фондов
открытого доступа

библиотек

III. Профилактика у детей интернет-зависимости, игровой завпсимости и правонарушений с
использованием информационно - телекоммунпкацпонных технологий, формирование у
несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведенIlя в coBpeMeHHori

информацrrонно - телекоммуникационной среде через обучение их способапt защиты от вредной
ин мации

Ознакомление детей с
информацией о правилЕ}х
безопасного поведения в
интернет- простраЕстве
и закрепление знаний

детей о правилах
безопасного поведения в
и нет- п стве

ll

2.2.

I

I

воспитатель



з.2. Проведение викторин в группах
старшего дошкольного возраста
по теме кИнформационная
безопасность>

20l8_2020 воспитатели

J.J 2018-2020 воспитатели

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

201 8-2020 руководство !ОУ

4.2 Размещение Еа сайте ДОУ
ссылок на электронные адреса
по проблемам информашионной
безопасности дJIя всех

участников образовательного
процесса

2018_2020
воспитатеJlь

старший

4,з. Размещение на сайте детского
сада сведений о лучших
ресурсах для детей и родителей

2018_2020 старший
воспитатель

воспитатеJlь
старший4.4. размеrцение на сайте детского

сада материалов, касающихся
вопросов защиты детей от
распространения вредной для
них информации

2018-2020

201 8-2020
воспитатель

старшийРазмещение на сайте детского
сада ссылок на сайты по
вопросам информационной
безопасности детей и взрослых

старший
восп и,га,геjI ь

2018_20204.6. Разработка паI\4яток для
родителей по теме кБезопасный
интернет)

и нет- п
Iч. информачионное просвещение граждан о возможности защиты детей от информацип,

ичпняющей в ед пх здо овью и азви,гпю

Ознакомление детей с
информацией о правилах
безопасного поведения в
интернет_ пространстве
и закрепление знаний

детей о правилах
безопасного поведения в
и нет- стве
Ознакомление детей с

информачией о правилах
безопасного поведения в
интернет- пространстве
и закрепление знаний

детей о правилах
безопасного поведения в

стве

Информирование
педагогов о механизмах
предупреждения доступа
несовершеннолетних к

информации,
причиняющей вред их

здоровью и (или)

развитию

повышение
информачионной

грамотности участников
образовательных

отношений

повышение
информационной

грамотности родителей
повышение

информационной
граI4отности участников

образовательных
отношений
повышение

информачионяой
грамотности участников

образовательных
отношений
повышение

информационной
а\1()rнос ги одителей

Проведение конкурсов рисунков
в группЕIх старшего дошкольного
возраста по теме
<Информационная безопасность>

4.5.


