
 
 

 
 



 

 

 

 
№ Мероприятия срок  Ответственные 

I. Основные мероприятия 

1. Прохождение курсов  повышения квалификации 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 Организация работы с родителями  

1 Консультирование родителей  по вопросам 

защиты детей от распространения вредной для 

них информации: 

«О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» . 

 

 

Февраль  

 

 

 

Воспитатели групп  

2 Консультирование родителей  по вопросам 

защиты детей от распространения вредной для 

них информации: «Безопасный интернет 

детям». 

Апрель  

 

Воспитатели групп 

3 Консультирование родителей  по вопросам 

защиты детей от распространения вредной для 

них информации: «Что такое информационная 

безопасность ребенка». 

Октябрь  

 

Воспитатели групп 

4 Родительское собрание «Влияние 

мультфильмов на гендерное воспитание детей 

дошкольников». 

Апрель   Воспитатели 2 

младших групп 

5  Родительское  собрание  «Как правильно 

подходить к выбору и к просмотру телепередач и 

мультфильмов для детей дошкольников». 

 октябрь  Воспитатели  

средних групп 

6 Информация в  родительский уголок  

«Информационная безопасность и вызов 

современного общества» 

«Компьютер и живая природа. Все за и против». 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

  Организация работы с детьми  

1 
Проведение серии НОД с детьми старшего 

дошкольного возраста  «Учимся пользоваться 

интернетом правильно» 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

2 Проведение занятий  по теме «Я герой из 

мультфильма» 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

средних групп 

3 

Проведение викторины для детей старшего 

дошкольного возраста «Компьютер и я» 
май  

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

4 Выставка рисунков  «Мой любимый 

мультфильм» 
июль  

Воспитатели 

групп 

5 
Выставка рисунков по сказкам «Доброта спасет 

мир» 

август, 

октябрь  

Воспитатели 

групп мл. и 

среднего возраста 

  Организация работы с педагогами 
 

 

1 Информирование педагогов   по вопросам 

защиты детей от распространения вредной для 

Март, ноябрь  Старший 

воспитатель 



 

 

 

 

них информации: 

Консультация  

«Обеспечение информационной безопасности 

дошкольника» 

2 Разработка конспектов по  проведению НОД с 

детьми (беседы, тренинги, решение ситуативных 

задач). 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

II . Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

1 
Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники в детском саду 

В течение 

года 

Администрация  

 

 

2 Размещение на официальном сайте детского 

сада ссылок на электронные адреса по 

проблемам информационной безопасности для 

всех участников образовательного процесса 

В течение 

года 

Администратор 

сайта 

 

3 Размещение на сайте детского сада 

сведений о лучших ресурсах для детей и 

родителей 

В течение 

года 

Администратор 

сайта 

 

4 Размещение на сайте детского сада  

материалов,  касающихся  вопросов защиты 

детей от распространения вредной для них 

информации: 

«О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

 «Безопасный интернет детям» 

«Что такое информационная безопасность 

ребенка» 

В течение 

года 

Администратор 

сайта 

 

5 Размещение на сайте детского сада  ссылок на 

сайты по вопросам информационной 

безопасности детей и взрослых. 

 

В течение 

 года 

Администратор 

сайта 

 


