
 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОУ

  

Информационная безопасность детей - это состояние защищенности, при котором
отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или)
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.

    
    -  Что понимается под термином      «информационная безопасность детей»?    
    -  Какая информация относится к      причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей?

     

Нормативное   регулирование

   

 

Федеральный закон от   29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от
информации,   причиняющей вред их здоровью и развитию»  (с изменениями на 18 декабря   2018 года)

Федеральный закон от   27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»  

Федеральный закон от   24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской   Федерации»  

Распоряжение   Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении
Концепции   информационной безопасности детей»

Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184 «О направлении  
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями о размещении на  
информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других
информационных   ресурсах общеобразовательных организаций и органов,
осуществляющих управление   в сфере образования, информации о безопасном
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https://yadi.sk/i/_0ubYlWSBGyS5A
https://yadi.sk/i/aclDvKeljxNsRw
https://yadi.sk/i/aclDvKeljxNsRw
http://docs.cntd.ru/document/902254151
http://docs.cntd.ru/document/902254151
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/420320316
http://docs.cntd.ru/document/420320316
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298618/
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поведении и использовании сети   «Интернет»)

Приказ Минкомсвязи России от 27.02.2018 N 88 "Об утверждении плана  
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на
2018   - 2020 годы"

  
     

  Локальные нормативные акты в сфере   обеспечения информационной безопасности 

   

 Раздел   находится в разработке

  
     

  Педагогическим работникам

   

 

Методические рекомендации:

Письмо Минобрнауки от 28.04.2014 №ДЛ-115/03  

Письмо Минобрнауки от 14.05.2018 №08-1184

Мероприятия, направленные на   повышение информационной грамотности педагогов:

Мероприятия Лиги   безопасного интернета .
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298618/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkomsvjazi-rossii-ot-27022018-n-88-ob-utverzhdenii/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkomsvjazi-rossii-ot-27022018-n-88-ob-utverzhdenii/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkomsvjazi-rossii-ot-27022018-n-88-ob-utverzhdenii/
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777405/Pis_mo_Minobrnauki_ot_28.04.2014.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777404/Pis_mo_Minobrnauki_ot_14.05.2018.pdf
http://www.ligainternet.ru/news/
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Лига безопасного интернета — крупнейшая и наиболее   авторитетная в России организация, созданная для противодействия   распространению опасного контента во всемирной сети. Лига безопасного   интернета была учреждена в 2011 году при поддержке Минкомсвязи РФ, МВД РФ,   Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи женщин и детей.

Мероприятия проекта   «Сетевичок» 

Проект представляет собой группу онлайн-мероприятий:
   - Конференция по формированию детского информационного пространства   «Сетевичок»
   - Сетевая конференция по формированию детского информационного пространства   «Сетевичок» 

Полезная информация:

•  Электронные ресурсы по
безопасности детей в сети Интернет  

•  Безопасный Интернет для
детей (законодательство, советы, мнения, международный   опыт). 

•  Федеральная программа
безопасного детского интернета Гогуль  

•  Каталог Вэб-браузеров для
детей .

Это интересно:

•  Методическое пособие
«Медиаграмотность»
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https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777403/E_lektronny_e_resursy_po_bezopasnosti_detej_v_internete.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777403/E_lektronny_e_resursy_po_bezopasnosti_detej_v_internete.pdf
http://i-deti.org/
http://i-deti.org/
https://programka.net/browser/detskij-brauzer
https://programka.net/browser/detskij-brauzer
http://browserss.ru/detskie-brauzery.php
http://browserss.ru/detskie-brauzery.php
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777395/Metodicheskoe_posobie_Mediagramotnost.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777395/Metodicheskoe_posobie_Mediagramotnost.pdf
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•  Видео «Развлечения и
безопасность в Интернете»  

•   Видео «Как обнаружить ложь
и остаться правдивым в Интернете»

•  Изучи Интернет –   управляй
им»  (онлайн   интернет-игра).

•  Остерегайся мошенничества в
интернете  

•  Каталог ЭОР для педагогов
ДОУ

  
     

  Обучающимся

   

 

Доступ воспитанников к сети   Интернет в ДОУ не осуществляется!

Мероприятия в ДОУ по вопросам информационной   безопасности детей:

• Беседы
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https://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8
https://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8
http://xn----7sbikand4bbyfwe.xn--p1ai/
http://xn----7sbikand4bbyfwe.xn--p1ai/
https://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=youtu.be
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777394/Katalog_E_OR_dlya_pedagogov_DOU.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777394/Katalog_E_OR_dlya_pedagogov_DOU.pdf
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• Чтение сказок:
«Как мышонок учился безопасному поведению в сети Интернет»  
«Сказка о колобке и Интернет-безопасности»  

•  Памятка детям  по информационной безопасности 

• Информационная памятка

•  Электронные
образовательные ресурсы для дошкольников

  
     

  Родителям (законным   представителям)

   

 

Памятки родителям:

•  Об информационной
безопасности детей  

•  Как обеспечить
информационную безопасность ребёнка

•  Как защитить от вредной
информации ребенка в возрасте 7-8 лет
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https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777765/Skazka.pdf
http://socobraz.ru/index.php/
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777764/Pamyatka_dlya_obuchayushhixsya_po_informacionnoj_bezopasnosti.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777767/Informacionnaya_pamyatka.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777770/E_lektronny_e_obrazovatel_ny_e_resursy_dlya_doshkol_nikov.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777770/E_lektronny_e_obrazovatel_ny_e_resursy_dlya_doshkol_nikov.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777855/Pamyatka_dlya_roditelej_ob_informacionnoj_bezopasnosti_detej.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777855/Pamyatka_dlya_roditelej_ob_informacionnoj_bezopasnosti_detej.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777849/Kak_obespechit_informacionnuyu_bezopasnost_rebyonka.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777849/Kak_obespechit_informacionnuyu_bezopasnost_rebyonka.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777848/Kak_zashhitit_ot_vrednoj_informacii_rebenka_v_vozraste_7-8_let.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777848/Kak_zashhitit_ot_vrednoj_informacii_rebenka_v_vozraste_7-8_let.pdf
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•  Как защитить ребенка от
виртуального террора

•  Безопасность детей в
Интернет (по Безмалому)

•  Правила безопасного
пользования сетью Интернет

Полезная информация:

•  Электронные ресурсы по
безопасности детей в сети Интернет  

•  Статья «Компьютерной
зависимости у ребенка не будет, если… 5 шагов»  

•  Пособие «Информационная
безопасность детей»  

•  Каталог вэб-браузеров для
детей

•  Методическое пособие
«Медиаграмотность»

•  Федеральная программа
безопасного детского интернета Гогуль
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http://www.grani.lv/latvia/33581-kak-zaschitit-detey-ot-virtualnogo-terrora.html
http://www.grani.lv/latvia/33581-kak-zaschitit-detey-ot-virtualnogo-terrora.html
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777851/Bezopasnost_detej_v_Internet_po_Bezmalomu.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777851/Bezopasnost_detej_v_Internet_po_Bezmalomu.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777852/Pravila_bezopasnogo_poz_zovaniya_set_yu_internet.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777852/Pravila_bezopasnogo_poz_zovaniya_set_yu_internet.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777853/E_lektronny_e_obrazovatel_ny_e_resursy_dlya_doshkol_nikov.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777853/E_lektronny_e_obrazovatel_ny_e_resursy_dlya_doshkol_nikov.pdf
https://www.7ya.ru/article/Kompyuternoj-zavisimosti-u-rebenka-ne-budet-esli-5-shagov/
https://www.7ya.ru/article/Kompyuternoj-zavisimosti-u-rebenka-ne-budet-esli-5-shagov/
https://whatisgood.ru/theory/soviet/posobie-informacionnaya-bezopasnost-detej/#i-3
https://whatisgood.ru/theory/soviet/posobie-informacionnaya-bezopasnost-detej/#i-3
http://browserss.ru/detskie-brauzery.php
http://browserss.ru/detskie-brauzery.php
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777854/Metodicheskoe_posobie_Mediagramotnost.pdf
https://ds18-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2019/03/06/1259777854/Metodicheskoe_posobie_Mediagramotnost.pdf
https://programka.net/browser/detskij-brauzer
https://programka.net/browser/detskij-brauzer
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  Детские безопасные сайты

   

•  «Детсад»  

На данном сайте вы сможете найти «Картинки»,   «Раскраски», «Мультфильмы», «Детскую литературу», «Аудиосказки» и мн. др.

•  «РазИгрушки»  

Сайт для детей и их родителей, которые заботятся о   гармоничном развитии и воспитании своих детей.

•  «Baby news»  (гиперссылка   - http://www.baby-news.net ) Огромное количество развивающих материалов для   детей, сайт будет интересен и родителям, и детям.

•  «Раскраски»   -   детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр,   детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные   онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка.

•  "Оригами - Мир своими
руками"   Сайт посвящён древнему   искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем   складывания оригами.

•  «Умка - Детский
развивающий сайт»  

На сайте Вы можете посмотреть развлекательные и   обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а также послушать и скачать   плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с Вашими детьми онлайн   раскраски, выбрать понравившиеся Вам сценарии праздников, послушать детские   сказки и еще многое другое!

•  «Букашка» – сайт для   дошкольников. Уроки рисования и музыки, обучающие, развивающие игры, детские   онлайн игры и раскраски, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки.
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http://detsad-kitty.ru/
http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
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•  «Обучалки и развивалки для
детей»   – сайт для детей, их развития, воспитания,   обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и   развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать   бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее видео,   лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки,   картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить детские   произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка   (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры.

•  Сайт «Интернетёнок»  

•  Детский портал
«СОЛНЫШКО»  

•  Сайт "Старые мультфильмы"  
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http://www.detkiuch.ru/
http://www.detkiuch.ru/
http://internetenok.narod.ru/index.htm
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://teramult.org.ua/

