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План мероприятий
по обеспечениЮ информационноЙ безопасности детей и родителей

на 2022-2023 учебный год

в МЩОУ д/с ЛЪ4 <<Олимпийский>>

N9

п/п
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители,
ответственные за

реализацию
мероприятия

Планируемый результат

[. Созdаltttе ор?анltзацuон:l()-правовьlх.llехсtнLlз.1,1ов заLцumы delttaЙ 0Пl РLlСПРосlпраненurL uH формацuu,
прuчuняюu4ей вреd uх зdоровью u uю

11

Изданиеприказов, положений,
направленных на обеспечение
информационной безопасности

сентябрь Заведующий оздание нормативнои
информационной

в

|.2
Проведение серии ОЩ с детьми с
цошкольного возраста 6-7 лет
кучимся пользоваться
интернетом правильно)

1разв
полугодие

Воспитатели групп

Ознакомлешие детей с
информацией о
правилах безопасного
пов9дения в интернет-
пространстве

1.з Консультирование родителей по,

вопросам заtциты детей от

распространения вредной для
них информации:
кО защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию))
кБезопасный интернет детям)
<Что такое информационнаj{
безопасность ребенка>

В теч.года
Старший
воспитатель

Информирование
родителей о механизмах
IIредупреждения
доступа
несовершеннолетних к
информации,
причиняющей вред их
здоровью и (или)

развитию
1.4 Информирование педагогов по

вопросам защиты детей от

распространения вредной для
них информации:
Консультации
кИнформационнаJI
безопасность>
кОбеспечение информационной
безопасности дошкольника)

2 полугодие Старший
воспитатель

Информирование
педагогов о
механизмах
IIредупре}кдения
достуцIа h
Frесовершеннолетних к
информации,
причиняющей вред их
здоровью и (или)

развитию
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п. Внеdренuе сuспхе,\4 uсклtоченuя dосmупа к uнфор.ttсtl|uu, несовмесmuл,tой с зсtОсtчсt,ltч zраэtсdансtсоzо
спlановлеНuя dеmей, а mакже среdсmв фuльmраtlLtч 1.1 ltHblx аппарапlно - пр()?рс1.11.1tньlх ll mexLlulio -
mехн ол о ?1.1ч е скuх у сmр о йс mв

N4ониторинг функuионирования
контент-фильтрации DN S -

сервера

,Ея<емесячно ответственный за
информационную
безопасность, сайт
Ермошина О.Н.

оценки
к сети

фl.r,lьтрацию
Мониторинг качества
предоставления провайдером
услуги доступа к сети Интернет
с обеспечениём контент-
фильтрации Интернет - трафика

Ежемесячно за оценки
формационную к сети

саит с

оеспечиваIощего

[II. Профuлакm uка ш!mернеп1- завчсll"llосmLt, uzpoBott завuсuмоспlu u п,равонuр))u.tенl|L1 с
uспользованttе-u uнфор.j|lаL|uоlll1о - lпелекол4_\,1унuкаL|uонных mехноttоzuй, фор.l.tttроваrLuе навыl{ов
оmвеmсmвенно2о u безопсtсноео повеdенuя в совремеrtной uнформацuоllно - mеJIеко.\4,\4уltuкацttоltной
cpede 

_чер_9з oQyyellu9 ux 9п9собаltt за|.цumы опl вреdноЙ uнфор.ltаtlttч

Проведение серии О.Щ с детьми
дошкольного возраста 6-7 лет
<учимся пользоваться
интернетом правильно)

В теч.года

е детей с
о

Воспитатели групп оезопасного
в интернет-

Мероприятия по антивирусной
защите компьютерной техники в
детском саду

В течении года
за

,овление
граммно-

средств по

сть, сайт
защите

ои техники
доу

IV. Инфорwtацuонн ое просвеu4енuе ераэtсdан о возмоэtсносmu заu4umы dеmей оm uнформацl,tl],
прuчuняюLцей вреd uх зdоровью u развumuю

Проведение родительского
собрания < ОтветотвеЕное
родительство)

Старший вышение
воспитатель нои

родителей

Размещение на официальном
сайте детского сада ссылок на
электронные адреса по
гrроблемам информационной
безопасности для всех
участников образовательного
процесса

В теч.года за

ф
саит

Ноябрь

родителей
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'азмещение на сайте детского
сведений о лучших

для детей и родитеJеI"{

за
,форплаuионной

саит сти родителей

азN{ещение на сайте детского
материалов

вопросов защиты
от распространения

для них информации:
Информаuионная

теч. года за
ормационной

саит сти родителей

размещение на сайте детского
сада ссьшок на сайты по
вопросаI4 информационной
безошасности детей и взрослых

теч. года за

саит родителей

iб

:В
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