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План профилактических и просветительских мероприятий с обучающимися и их 

родителями по вопросам цифровой грамотности. 

 

Цель: обеспечение безопасности воспитанников в сети Интернет от вредоносной 

информации, обучение обучающихся навыкаминформационной безопасности, использования 

интернета в образовании и привития им цифровой грамотности. 

Задачи: 

1) организовать работу по повышению уровня компетентности педагогов в области 

интернет-психологиивоспитанников; 

2) провести мероприятия по формированию информационной культуры и внедрению 

интернет-технологий в образование; 

3) изучить нормативно-правовые документы по вопросам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью иразвитию; 

4) вести работу по формированию знаний в области безопасности детей, использующих 

интернет; организоватьпросветительскую работу с родителями и общественностью. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия срок ответственные Планируемый 

результат 

 Издание приказов, 

инструкций, положений, 

направленных на 

обеспечение 

 

Август-

сентябрь 

Заведующий Создание 

нормативной базы 

информационной 

безопасности в ДОУ 

 Разработка конспектов по 

проведению НОД с 

детьми 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Конспект занятий по 

проведению 

непосредственно-

образовательной 

деятельности с 

детьми 

 Организация работы с 

детьми п информационной 

безопасности: 

 беседы; 

 тренинги, решение 

ситуативных задач; 

 выставки детских 

рисунков «Мой 

любимый 

мультфильм»; 

 по сказкам 

«Доброта спасет 

мир» 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

апрель 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Ознакомление детей 

с информацией о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

интернет-

пространстве 

 Консультирование 

родителей по вопросам 

защиты детей от 

распространения вредной 

для них информации: 

октябрь Старший 

воспитатель 

Информирование 

родителей о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 



«Что такое 

информационная 

безопасность?» 

несовершеннолетних 

к информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию 

 Организация работы с 

родителями по 

информационной 

безопасности 

дошкольников: 

- консультация для 

родителей «Как правильно 

подходить к выбору и 

просмотру телепередач и 

мультфильмов для детей 

дошкольников», «Влияние 

мультфильмов на 

гендерное воспитание 

детей дошкольников» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Создание буклетов 

для 

информационных 

стендов родителей в 

группах 

 Информирование 

педагогов по вопросам 

защиты детей от 

распространения вредной 

для них информации: 

консультация «Влияние 

предметно-развивающей 

сред на формирование 

культуры дошкольников», 

консультация 

«Обеспечение 

психологической 

безопасности личности 

дошкольника» 

март Старший 

воспитатель 

Информирование 

педагогов о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних 

к информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию 

 Размещение на 

официальном сайте 

детского сада 1) 

материалов, касающихся 

вопросов защиты детей от 

распространения вредной 

для них информации о 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию, об 

информационной 

безопасности ребенка, 2) 

Концепции 

Всероссийской 

информационной 

кампании против 

насилия и жестокости в 

СМИ и других средствах 

массовой коммуникации 

(проект); 3) плана 

В течение 

года 

Администратор 

сайта 

Повышение 

информационной 

грамотности 

родителей 



Всероссийской 

информационной 

кампании против насилия 

и жестокости в СМИ 

5) сведений о лучших 

ресурсах для детей 

и родителей; 6) 

ссылок на сайты по 

вопросам 

информационной 

безопасности детей 

и взрослых 

 Проведение викторины 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Компьютер и я» 

май Старший 

воспитатель 

Закрепление знаний 

детей о правилах 

безопасного 

поведения в 

интернет-

пространстве 
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