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1.Созdанuе орzанuзtlъ.|Lлонно -tlpaBolbtx -NIеханLlзl,tов :заu|umьI dепtеit oll1 распросllчранеLtltя
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1.1 Издание приказов"

направленных на
обеспечение
лтнформационной
безопасности.

Август-
сентябрь

Заведующий
Курочкина С.П.

Создание нормативиой
базы информационной
безопасности в МБДОУ NЬ2

1.2 11роведение серии НО{ с
летьми старшiего
дошкольного возраста
через игр.ч, беседы
кПочему детям
дошкольного возраста
запрещено пользоваться
интернетом))

1разв
KBapTaтt

воспитатели
старших групп

Ознакомление детей с
информацией о lrравилах
достуIIа к и}Iтернету.

1.3 Консультирование
родителей по вопросам
защиты детей от
распространения l]редньш
для них информации:
<О защите детей от
информации,
причиняюrцей вред их
здоровъю и развитию))
<<Безопасный интернет
детям)
<Что т,акое
информационная
безопасность ребёнка>
кОсторохtно, мультики -
информачионнаrI
безопасность>

Сентябрь

Январь

Апрель

Старший
воспитатель
r':lаголева N{.В

Инфорпrирование родителей
о механизмах
предупреждения доступа
несOвершеннолет}Iих к
информаr tии причиЕяюшейт
вред их здоровью и

развитию,



1.4. Информирование
педагогов по вопросам
заtциты детей от
распространения вредной
для HpIx информации:
Консулътация
кИнформационная
безопасносты>
Круглый стол
<обеспе,{ение
информачионной
безопасности
ДОШКОЛЬНИКa))

Ноябръ

Февраль

2. Профuлакtпuка uH m е рне m - з ав uс l,Lцo с mu, tlzpoBoй завuс1.1мосmu u правонарlпuенuй uспользованuел|

Старший
воспитатель
глаголева М.в

Информирование педагогов
о механизмах
предупреждения доступа
несовершеннолетних к
информации причиняюшей
вред их здоровъю и
развитию

f
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u
ооеспеLlенL!е Llx

2,|. Проведение HOff с детьми
старшего дошкольного
возра.ста <Почему детям
дошкольного возраста
запреlцено IIользоваться
интернетом))

1разв
квартал

воспитатели
старших групп

Ознакомление детей с
иЕформациеЙ о прrlвил€}х
безопасного поведения в
интернет-простраЕстве

2.2 Мероприятия по
антивирусной защите
компьютерной техники в
детском садy

В течении
года

Заведующий
Курочкина С.П,
ответственный за
лrнформаuионную
безопасность
Петрова Г.В.

систематическос
обповдение rrрогрi}ммЕо-
технЕческих средств по
антивирусной защите
комrьютерной техники в

оУ Ns2
J. Инфор.мацuонI!ое просвеu|енuе

llx u
zраэtсdан () воз.,\iоJtсносmu заа|umы dеmей оm uнформаtlutt, прuчuнлюtцей

3.1 Провеление групповых
родительских собраtrий
<ИнформационнаrI
безопасrrость детей,
безопасность в сети

Апрель воспитатели всех
возрастных групл
Старший
воспитатель
Глаголева М.В.

повышение
lтнформаuионной
грамот}lости родителей

э./-. Размеrцение на сайте
МБДОУ JФ2 материалов
касающихся вопросов
защиты детей от
распространения вредной
для них информации:
кчто такое
информационная
безопасность лля детей в
сети интернет))
<<Родителям по проблемам
информатtионной
безоласности>>
<Осторожно. мультики *
информационная
безопасность детей>

в течеrrии
года

повышение
информаuионной

i грамотности родителей

Старший
воспитатель
Глаголева М.В.



J.J. Размешение на
I

l офичиапьном сайtте
МБД()У ЛЬ2 ссылок по
лроблепrал.t

информационной
безопасности дпя всех
участников
образовательного процесса

В течении
года

Старший
воспLlтатель
Глаголева М.В.

повышение
информаuионной
грамотности родителей
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