
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 46» 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом заведующего 
Детским садом № 46 

от 30.06.2021 № 139-ад 

ПРОГРАММА 
по обеспечению информационной безопасности детей 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 46» 

на 2021 - 2027 годы 

Пояснительная записка 

Программа по обеспечению информационной безопасности детей в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 46» (далее — Программа) 
разработана на основании: 

— Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»; 

— Концепции информационной безопасности детей, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р; 

— Приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 01.12.2020 № 644 «О Плане мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности детей, на 2021 — 2027 годы»; 

— Приказа ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» от 
31.05.2021 № 214 «Об утверждении Плана мероприятий муниципальных учреждений, в 

отношении которых орган местного самоуправления «Управление образования Каменск- 
Уральского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, по 

обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота информационной 
продукции для детей на 2021 - 2027 годы». 

Программа разработана в целях обеспечения информационной безопасности детей и 
повышения эффективности деятельности по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

Актуальность разработки Программы по обеспечению информационной безопасности 

детей связана с необходимостью создания эффективных механизмов блокирования 

информационных каналов проникновения через источники массовой информации в детско- 

подростковую среду элементов криминальной психологии, культа насилия, идеологии 

экстремизма и терроризма, других антиобщественных тенденций и соответствующей им 
атрибутики. 

Цель разработки Программы -— создание в детском саду безопасной информационной среды 

для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и 
социального здоровья дошкольников. 

Задачи программы: 

— обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

— создание единой системы защиты детей от противоправного контента и действий в 
информационной среде в условиях детского сада и семьи; 

— совершенствование организационно-правовых механизмов блокирования информационных 

каналов проникновения через источники массовой информации в детскую среду информации, 
причиняющей вред их здоровью, несовместимой с задачами гражданского становления детей и



направленной на распространение откровенных антиобщественных тенденций; 

предупреждение рисков вовлечения участников образовательных отношений в 

противоправную деятельность и правонарушений с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий; 

повышение уровня информированности участников образовательных отношений о 

возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, об 
имеющихся информационных ресурсах для детей, направленных на развитие их навыков и 

умений в информационном пространстве; 

повышение уровня правовой грамотности участников образовательных отношений по вопросу 
обеспечения информационной безопасности; 

выявления фактов распространения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации, способной причинить вред здоровью и развитию 

несовершеннолетних.



План мероприятий 

по выполнению Программы но обеспечению информационной безопасности детей 

  

№ 

п\п   
Мероприятия 

  
Срок исполнения 

  
Ответственные 

исполнители   
Ожидаемый результат 

  

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их 

здоровью, несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на распространение антиобщественных 

тенденций, а также внедрение систем исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратно- 

программных и технико-технологических устройств 
  

Пополнение предметно-пространственной среды 
детского сада электронными средствами обучения, 
используемыми в образовательном процессе 

2021 - 2027 г.т., 

по мере 

финансирования 

Заведующий 

А. П. Наговицына 

Обеспеченность 

образовательного процесса 
электронными средствами 

обучения 
  

Обновление программного обеспечения ПК, 

имеющимися в детском саду, лицензионными 2021 — 2027 г.т., 
Заведующий 

Обеспеченность имеющихся 

в Детском саду компьютеров 

  

  

  

  
2 | продуктами, в т. ч. программами, обеспечивающих по мере А. П. Наговицына лицензионным программным 

антивирусную защиту на 100% компьютеров, | финансирования т обеспечением и программами 

используемых в образовательном процессе антивирусной защиты 

} Организация предоставления провайдером услуг 2021 — 2027 г.г. )Завсдующий 
доступа к сети «Интернет» с обеспечением контент- 

ежегодно А. П. Наговицына 
фильтрации Интернет-трафика 

Контроль за осуществлением — договорных Заведующий 
отношений с провайдером, предоставляющим 2021—2027 г.г А. П. Наговицына, Ограничение доступа детей к 

4 |услуги доступа к сети Интернет, обеспечения 7 заместитель информации, причиняющей вред 

заявленной скорости и контент-фильтрации ежемесячно заведующего по ВМР их здоровью и развитию, 

Интернет-трафика Я. С. Лобова размещаемой в информационно- 

Заместитель телекоммуникационной сети 

заведующего по ВМР «Интернет» с компьютеров 

Контроль контент-фильтрации Интернет-трафика и 2021—2027 г.г Я. С. Лобова детского сада 

5 | развитие практики фильтрации по «белому списку» 7?   сайтов   ежемесячно     
  

 



  

№ 

п\п   
Мероприятия 

  
Срок исполнения 

  
Ответственные 

исполнители   
Ожидаемый результат 

  

2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно- 

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве и профилактику негативных 

явлений и правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
  

  

  

  

    

Организация медиаобразования педагогов через Заместитель Повышение правовой культуры, 

6 | Повышение квалификации внутри детского сада и в 2021 — 2027 гг заведующего по ВМР юридической и цифровой 

учреждениях ДПО, в т. ч. на информационных 7 Я. С. Лобова, грамотности педагогических 

порталах «Единыйурок.рф» и «Учеба.онлайн» педагоги детского сада работников 

Повышение квалификации 

Проведение консультаций педагогических Заместитель педагогических работников и 

7 работников и педагогов-психологов по вопросам | 55 507 заведующего по ВМР педагогов-психологов по 
психологической поддержки детей и их родителей Я С Лобова вопросам психологической 

(законных представителей) поддержки детей и их родителей 

(законных представителей) 

Организация в детском саду постоянно Заместитель 

8 | действующего семинара «Применение ИКТ в| 2021 - 2027г. г. заведующего по ВМР 

педагогической практике» Я. С. Лобова 

Организация и проведение тематических | 2021 - 2027 г.г., 
мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых | в соответствии с Повышение правовой культуры, 

столов», тренингов, практикумов, конференций) с| Годовым планом Заместитель юридической и цифровой 

9 | педагогами по вопросу обеспечения деятельности заведующего по ВМР грамотности педагогических 

информационной безопасности детей с|! Детского сада на Я. С. Лобова работников 

применением активных и интерактивных методов и | текущий учебный 
форм взаимодействия год Вовлечение воспитанников и 

— Реализация совместного проекта «Компьютер — педагогов в социально 

наше настоящее» В образовательной значимую деятельность 

деятельности с детьми старшего дошкольного Заместитель 
заведующего по ВМР 

10 возраста 2021 -— 2027 г.г. 
Я. С. Лобова, 

- Проведение _ тематических конкурсных педагоги детского сада 
мероприятий (конкурсов, игр, викторин) в   рамках реализации данного проекта       
  

 



  

Срок исполнения Ответственные 

  

  

  

  

  

    

Мероприятия Ожидаемый результат 
п\п ропр исполнители розу 

Планирование и проведение тематических занятий 

с детьми старшего дошкольного возраста в рамках Заместитель 

реализации парциальной образовательной заведующего по ВМР 
И „| 2021- 2027 г.г. 

программы «Мир без опасности» И. А. Лыковой Я. С. Лобова, 

(раздел «Информационная культура и педагоги детского сада 

безопасность») 

Ежегодное участие педагогов и сотрудников в Заместитель МЕ 
мероп тих азличного овнЯ посвящённых заведующего по В 12 | МЕРОПр р Уровня, 2021 — 2027 г.г. Я. С. Лобова, 
обеспечению защиты и безопасности 
информационной инфраструктуры педагоги и сотрудники 

детского сада 

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защитьг детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

Распространение среди одителей (законных 
представителей) инфо мационных памяток Заместитель . р ь | 2021-2027гг, | заведующего по ВМР 

13 | буклетов и другой информационной продукции по 
.. ежемесячно Я. С. Лобова, .. 

тематике обеспечения информационной педагоги детского сада Повышение правовой культуры, 
безопасности детей д А ал юридической и цифровой 

Включение вопросов обеспечения информационной | 2021 - 2027 г.г., грамотности родителей 

безопасности детей, формирования | в соответствии с Заместитель (законных представителей) 
14 медиаграмотности и медиакомпетентности | Годовым планом заведующего по ВМР воспитанников 

родителей воспитанников в повестку общих и| деятельности на Я. С. Лобова, 

групповых родительских собраний (по | текущий учебный | педагоги детского сада Вовлечение участников 
возможности с приглашением специалистов) год образовательных отношений 

в социально значимую 
Заместитель 

Реализация совместного проекта «Компьютер — деятельность 
.. заведующего по ВМР 

15 | наше настоящее» в образовательной деятельности с | 2021 - 2027 г.г. Я С Лобова   детьми старшего дошкольного возраста.   педагоги детского сада     
  

 



  

  

  

  

  

    

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат 
п\п исполнители 

Информирование родителей (законных | 2021 - 2027 г.т., 

представителей) воспитанников с целью | ежегодно и для 

объяснения правил, рисков предоставления детям | родителей вновь Заведующий 
16 | средств связи с выходом в сеть Интернет, в поступающих А. П. Наговицына, 

частности, при посещении Детского сада детей по факту педагоги детского сада 

зачисления в 

Детский сад 

Информирование родителей (законных Заместитель 

представителей) о программном обеспечении, заведующего по ВМР 

17 | имеющем образовательное или социальное 2021 — 2027 гг. Я. С. Лобова, 

значение, либо  осуществляющем функции ” | педагоги детского сада, 
«Родительского контроля», в том числе о проекте ответственный за 

«Сетевичок» ведение сайта 

Заместитель 

.. .. заведующего по ВМР 
Обеспечение родителей (законных представителей) 

18 | материалами по тематике обеспечения | 2021 - 2027 г.г., Я. С. Лобова, 

информационной безопасности детей педагоги детского сада, 
ответственный за 

ведение сайта 

Участие участников образовательных отношений в 

мероприятиях по повышению — компетенции Заместитель 

19 родителей (законных представителей) "| 20212027 гг заведующего по ВМР 

педагогических работников в области цифровой — Я. С. Лобова, 

грамотности и информационной безопасности на педагоги детского сада 

портале «Учеба.онлайн» 

Участие воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива Заместитель 
20 детского сада в тематических конкурсных | 2021 - 2027 г.г., заведующего по ВМР 

мероприятиях различного уровня по ознакомлению ежегодно Я. С. Лобова,   воспитанников с основами информационной 

безопасности и цифровой грамотности     педагоги детского сада   
  

 



  

Срок исполнения Ответственные 

  

Мероприятия Ожидаемый результат 
п\п ропр исполнители резу 

Обновление и пополнение раздела 
Информирование участников 

«Информационная безопасность» на официальном .. 
.. образовательных отношений об 

сайте Детского сада информационными и Заместитель о 
.. обеспечении информационной 

рекомендательными материалами о защите детей в заведующего по ВМР м 
безопасности детей, 

21 | сети «Интернет», в т. ч. сведениями о лучших | 2021 - 2027 г.т., Я. С. Лобова, 

ресурсах для детей и родителей, информацией для 

родителей о возможностях по организации 

родительского контроля за доступом к сети 

«Интернет» 

ответственный за 

ведение сайта 

о механизмах предупреждения 

доступа несовершеннолетних к 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию 

  

4. Использование технических, организационных и правовых механиз 

информационного контента для детской аудитории 

мов по поддержке и развитию детского и безопасного 

  

  

  

  

  
Обновление локальных нормативных актов, | 2021 - 2027 г.г., Заведующий Обеспечение выполнения 

22 | регулирующих вопросы информационной по мере АП Но .. .. 
безопасности обучающихся необходимости -`. паговицына требований информационной 

 АМсститель безопасности для всех 

23 Обновление Федерального списка экстремистских | 2021 - 2027 г.г., завелующего по ВМР участников образовательных 

материалов в электронном и бумажном виде ежемесячно дуют отношений 
Я. С. Лобова 

Организация проверки библиотечных фондов, иной Заместитель Отсутствие в библиотечном 

24 информационной продукции на предмет выявления | 2021 - 2027 г.г., заведующего по ВМР фонде литературы, включенной 

литературы, включенной в федеральный список 2 раза в год р С Лобова в федеральный список 

экстремистских материалов т экстремистских материалов 

Заведующий 

А. П. Наговицына .. > Обеспечение доступа детей 

Заместитель к литературным изданиям 
.. заведующего по ВМР ? 

Контроль безопасности содержания приобретаемой | 2021 - 2027 т. г., я С Лобовл не имеющим информации, 

25 | информационной продукции для детей в по факту педагоги ? отраниченной и (или) 

соответствии с возрастными категориями приобретения запрещенной для         распространения среди 
несовершеннолетних 

  
 



  

        
  

  

  

  

    

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные  Ожидасмый осзультат 

п\п ропр исполнители резу 

5. Участие в системе мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей 
в информационном пространстве 

Получение информации 

Участие коллектива детского сада в системе Заведующий 0б актуальном состоянии 
мониторинговых мероприятий по — вопросам 2021—2027 гг А. П. Наговицына, 

26 | информатизации образования и обеспечения _” заместитель Вовлечение участников 

безопасности образовательной среды учреждений, заведующего по ВМР образовательных отношений 

проводимых на портале «Единыйурок.рф» Я. С. Лобова в социально значимую 

деятельность 

Контроль за содержанием 

.. информации, размещенной на 

Заведующий о, детского 
2021-2027 г.г., А. П. Наговицына, 

сада в сети Интернет 
.. 1 раз квартал, заместитель 

Мониторинг безопасности официального сайта МР 

27 Детского сада по мере заведующего по В Соблюдение требований 
необходимости Я. С. Лобова, ТР 

.. законодательства в части 
ответственный 

.. ведения и содержания 
за ведение сайта . 

официального сайта 

Детского сада 

Мониторинг овняЯ информатизации . р . УР фор ЦИИ | 2021-2027 гг. Заведующий 
образовательной среды в — муниципальных 

„ 1 раз квартал, А. П. Наговицына, 
учреждениях, её безопасности, о внедрении новых Получение информации 

28 по мере заместитель 
форм и методов работы с детьми, педагогическими МР 0б актуальном состоянии 

работниками родителями (законными необходимости заведующего по В у Я. С. Лобова 
представителями) 

Заведующий 
Информирование Управления образования о 

формир пр ‚ бор 2021-2027 г.г., А. П. Наговицына, Обобщение результатов 
выполнении Плана мероприятий по обеспечению 

29 ., 2 раза в год заместитель деятельности с участниками у информационной безопасности в муниципальных .. 
чреждениях заведующего по ВМР образовательных отношений 

У Я. С. Лобова         
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