
План мероприятий
мБдоу мо

по обеспечению информационной
г.Красно/lар <f,етский садt ЛЬ30> на

безопасlJости детеiй
,2020- 2022 r.

I I аи пleltol}a IIие
мероIIрия,tия

мероприя,гия

ИсllолнитеJIи -
оl,ветс-l,венные
за реализацию

[llIаllирчемый
резуль,гат

1.Создание оргаIIизационно-правовых мехаttизмов защиты детей от
IIричиняюrцей вред их вью и развитиIо

Изучение tlормаl,ивно-
правовой базы по
вопросам зашtиты детей
о,г информации,
причиняюшцей вредt их

BLIO и развитиl()

2020^2022 Заведующий,
старший

воспитатель

повышение
информачионной

грамотности

участников
образоваr,ельных

отношений
Организация
медиабезопасности
педагогов как условия
обеспечения
информаuионной
безопасности для tsсех

участников
образовательного
процесса.

2020-2022 Заведуюций,
старший

воспитателL

Прохождение курсов
Ilовышения

ква-пификации IIо

вопросам защи] ы
детей от

информачии.
причиняющей врел
их здоровью и (или)

развитию,
распространяемой
посредством сети

Организация и
проведение различных
мероприятий для
педагогов по вопросам
обеспечения
информачионной
безопасности детей.

2020-2022 Старrrlий
воспитатель

Информированис
педагогов о
механизмах

предупреждения
доступа

несовершеннолетних
к информаuии.

причиняющей врел
их здоровью и (или)

Знакомство родителей
с информацией по
медиабезопасности

2020-2022 восItитатели Информирование

родителей о
механизмах

предупреждения
доступа

несовершеннолетних
к информачии.

причиняющей Bpe.lt

их здоровью и (или)

рaLзвитию и

повышение
информаuионной

грамотности



Участие педагогов I]

мероприятиях

различного уровня,
посвященных
обеспечению защиты и

безопасности
информашионной
инфраструктуры
образовательного

учреждения

2020-2022 Старшlий
восI]итатель

Информирование
педагогов о
механизмах

предупреждеFIия

доступа
несовершеннолетних

к информации,
причиняющей врел
их здоровью и (или)

РЧLЗВИТИЮ И

повышение
информачионной

грамотности

участников
образовательных

отношений
Организация
свободного
tIедагогов
высококачественным
сетевым
образовательным

ресурсам, в том числе к
системе современIIых
учебных ма,гериалов

2020-2022 Руководство
доу

Информирование
педагогов о
механизмах

предупреждения
доступа

несовершеннолетних
к информации,

причиняющей вред
их здоровью и (и.lrи)

виl,ию
исключения доступа
сI,ановления летей, а

к информации, несовместимой с
l,акже срелств фильтраuии и иных

I I. I]lrедреIlие сис,гем
]аiIачам и гра}кilа ttского

Организация контроля
за осушествлением
договорных отношений
с провайлерами.
предоставляющими
услуги доступа к сети
<Интернет>. в части
обеспечения KoH,l,eHT-

фильтраrrии
<Интернет-трафикa> и

развитие практики
фильтраuии по
<белому сIIиску)

2020-2022 Завелующий Проведение оценки
доступа к сети
кИнтерне,г> с
обеспечением
программного

продукта,
обеспечивающего

контент- фильтраrtию

использование
лицензионного
программного
обеспечения. в том
числе программ.
обеспечивающих
антивирусную защиту
на l00% компьютеров.

2020-2022 Завелуюrлий провеление оценки
доступа к сети
кИнтернет> с
обеспечением
программного

продукта,
обеспечивающего

контент-



систематическое
обновление
программно-

технических средств
по антивирусной

защите
компьютерной
техники в Доу

Контроль безопасного
содержания
приобре,гаемой
информаuионной
продукции для детей в
соответствии с
возрастными
категориями

2020-2022 Завелующий,
старший

восt]итатель

Соответствие фонлов
открытого доступа

библиотек

III. tIрофилактика у дстей интерне,г-зависимости, игровой зависимости и
lIравонарушений с исIlоJlьзованием информаllиоliно - телекоммуникаlционных
техноJ|огий, формироваllие у llecoBeptlleIltloJle,tllиx навыков ответственного и

безопасного поведсния в современной информаrIионно - теJIекоммуникационной
. сrrеде через обучение их способам защиты от вредной информации

з.1 провеление занятий в
группах старшего
дошкольного возраста
по теме
<Информационная
безопасность>

2020-2022 воспитатели ознакомление детей
с информацией о

правилах безопасttого
поведения в

интернет-
пространстве и

закрепление знаний
детей о правилах

безопасного
поведения в

интернет-
пространстве

3.2. Проведение викторин в
группах с,гаршего
дошкольного возраста
по теме
<Информационная
безопасность>

2020-2022 IJоспитатели Ознакомление детей
с информацией о

правилах безопасного
tlоведения в
интернет-

пространстве и
закрепление знаний

детей о правилах
безопасного
поведения в

интернет_
пространстве

J.J. Провеление конкурсов
рисунков в группах

2020-2022 воспитатели Ознакомление де,гей
с информацией о



старшего дошкольного
возраста по теме
<Информационная
безопасность>

I I pocl,paIi сl,ве

правилах безопасного
поведения в
интернет_

прос,гранстве и

закрепление знаний
детей о правилах

безопасного
поведения в
интернет-

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей
информаllии причиняюutей вред их ью и развитию

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

2020-2022 Руковолство
Доу

Информирование
педагогов о
механизмах

предупреждения
доступа

несовершеннолетних
к информации,

причиняющей врел
их здоровью и (или)

развитию

Размещение на сайте
ДОУ ссылок на
электронные адреса по
проблемам
информачионной
безопасности для всех
участников
образовательного

2020-2022 Старший
воспитатель

повышение
информашионной

грамотности

участников
образовательных

отношений

размеrцение на сайте
детского сада сведений
о лучших ресурсах для
детей и родителей

2020-2022 Старший
воспитатель

повыrпение
информачионной

грамотности

размещение на сайте
детского сада
материалов,
касающихся вопросов
защиты детей от
распространения
врелной для них

2020-2022 Старrrrий
воспитатель

повышение
информаrrионной

грамо,гности

участников
образоват,ельtlых

отношений

размещение на сай ге

детского сала ссылок
на сайты по вопросам

2020 2022 С,гарrrrий
восIlитаl,ель

повышение
информаuиоttтIой

тности

4.1,

4.2.

4.з.

4.4.

4.5.



инф(
безо,

ВЗРОt

рмационной
tасности детей и

лых

участников
образовательных

отношений
4.6. Разр

роди
<Без
инте

ботка памяток для
:елей по теме
rПДСIIЫй

)не,г)

2020-2022 Старший
воспитатель

повышение
информаuионной

грамотнос,ги
родителей

Завелуюп
<f[етский

W*Ьffi',ffi ,I А.с.ильевская

нh--&у,


