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Дорожная карта
по обеспечению информационной безопасности
МБДОУ детского сада № 34 «Радость»
Цель - создание условий по обеспечению информационной безопасности в
МБДОУ детском саду комбинированного вида №34 «Радость» (в дальнейшем – ДОУ)
Задачи:
 охрана здоровья, обеспечение защиты прав, нравственности, законных
интересов воспитанников ДОУ;
 повышение уровня правовой грамотности
сотрудников, родителей
воспитанников по вопросу обеспечения информационной безопасности;
 выявления фактов распространения в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" информации, способной причинить вред здоровью и развитию
участников образовательных отношений
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5

Мероприятия

Дата

Ответственны
й
I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от
распространения информации причиняющей вред их здоровью и развитию
Создание страницы «Информационная безопасн
Старший
ость» на официальном сайте ДОУ, размещение н
воспитатель
еобходимых нормативных документов, локальн
ых актов, рекомендаций
Издание приказов, инструкций, положений, напр Ежегодно Заведующий
авленных на обеспечение информационной безо
-сентябрь
пасности
Проведение серии организованной
1 раз в
Воспитатели
образовательной деятельности с детьми старшего квартал
групп
дошкольного возраста «Учимся пользоваться
старшего д/в
интернетом правильно»
Консультирование родителей по вопросам защи
Зам. по УВР
ты детей от распространения вредной для них ин
формации в подготовительных группах:
«О защите детей от информации, причиняющей
Октябрь
вред их здоровью и развитию»
«Безопасный интернет детям»
Январь
«Что такое информационная безопасность ребен
Апрель
ка»
Информирование педагогов по вопросам защит
Старший
ы детей от распространения вредной для них ин
воспитатель

формации:
Ноябрь
Консультация «Информационная безопасность»
Март
Круглый стол «Обеспечение информационной б
езопасности дошкольника»
II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами
гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно
- программных и технико - технологических устройств
2.1. Мониторинг функционирования контентЕжемесяч Ответственны
фильтрации DNS-сервера
но
й
Мониторинг качества предоставления провайдер Ежемесяч Ответственны
ом услуги доступа к сети Интернет с обеспечени
но
й
ем контент-фильтрации Интернет – трафика
III. Профилактика интернет-зависимости, игровой зависимости с использованием
информационно - телекоммуникационных технологий, формирование навыков
ответственного и безопасного поведения в современной информационно телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной
информации
3.1. Проведение серии НОД с детьми старшего
1 раз в
Воспитатели
дошкольного возраста «Учимся пользоваться
квартал
групп
интернетом правильно»
старшего д/в
3.2. Мероприятия по антивирусной защите
В течение Зам.зав по
компьютерной техники в детском саду
года
АХР
2.2.

IV. Информационное просвещение по обеспечению информационной безопасности
и возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию
4.1. Работа с сотрудниками:
Сентябрь
 знакомство с приказами по организации
работы с персональными данными;
 консультация Порядок доступа работников Ноябрь
к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и
методическим
материалам,
музейным
фондам,
материально-техническим
средствам;
 пополнение
материала
страницы
«Информационная
безопасность»
на
официальном сайте ДОУ для педагогов;
4.2. Размещение на официальном сайте детского с
В течение Старший
ада ссылок на электронные адреса по проблема года
воспитатель
м информационной безопасности для всех участ
ников образовательного процесса
4.3. Размещение на сайте детского сада сведений о Сентябрь Старший
лучших ресурсах для детей и родителей
воспитатель
4.4. Размещение на сайте детского сада материалов
В течение Старший
касающихся вопросов защиты детей от распрост года
воспитатель

ранения вредной для них информации:
«О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
«Безопасный интернет детям»
«Что такое информационная безопасность ребен
ка»
4.5. Проведение родительского собрания «Управление
безопасностью детей в Интернете»
4.6. Проведение викторины для детей старшего дошк
ольного возраста «Компьютер и я»

Февраль
Май

Педагогпсихолог
Соц. педагог
Воспит подг
гр.
Зам. по УВР.
Воспитатели
подготвител.гр

