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План профилактических и просветительских мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности с педагогами, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

 на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Цель: обеспечение безопасности воспитанников в сети Интернет от 

вредоносной информации, обучение воспитанников навыкам 

информационной безопасности, использования Интернета в образовании и 

привитие им цифровой грамотности. 

 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные Планируемый 

результат 

1 Издание приказов. Изучение 

нормативно – правовой 

базы по вопросам защиты 

детей  информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию.  

 

сентябрь 

 

заведующий 

 

Создание нормативной 

базы информационной 

безопасности в ДОО 

2 Консультирование 

родителей по вопросам 

защиты детей от распрос 

транения вредной для них 

информации: «О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию», 

«Безопасный интернет 

детям», «Что такое 

информационная 

безопасность ребенка» 

 

ноябрь 

 

 

 

 

заведующий 

 

зам.зав.по ВО и 

МР 

 

Информирование 

родителей о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних к 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию 

3 Родительский всеобуч: 

«Безопасность информации 

в современном мире» с 

включением вопросов по 

защите детей от 

распространения вредной 

для них информации 

декабрь заведующий 

 

зам.зав.по ВО и 

МР 

 

педагоги ДОО 

Повышение 

грамотности 

родителей по 

вопросам 

информационной 

безопасности детей и 

подростков 

4 Папки – передвижки для 

родителей по 

информационной 

безопасности: («Компьютер 

 

в течение 

года 

 

 

зам. зав. по ВО 

и МР  

 

 

Повышение 

информационной 

грамотности 



и безопасность», «Здоровье 

и компьютер») 

педагоги ДОО родителей 

5 Родительские собрания в 

группах ДОО с включением 

вопросов по защите детей 

от распространения вредной 

для них информации: «Что 

такое информационная 

безопасность?»; «Контроль 

времени, которое ребенок 

проводит в Интернете» 

 

февраль,  

 

май 

 

зам. зав. по ВО 

и МР педагоги 

ДОО 

Информирование 

родителей о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних к 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию 

6 Информирование 

педагогов по вопросам 

защиты детей от 

распространения вредной 

для них информации: 

консультация «Влияние 

предметно-развивающей 

среды на формирование 

культуры дошкольников», 

консультация 

«Обеспечение 

психологической 

безопасности личности 

дошкольника» 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Заведующий 

 

зам. зав. по ВО 

и 

МР 

 

 

 

Информирование 

педагогов о 

механизмах 

предупреждения 

доступа 

несовершеннолетних к 

информации, 

причиняющей 

вред их здоровью и 

(или) 

развитию 

7 Размещение на 

официальном 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, об 

информационной 

безопасности ребенка; - 

сведений о лучших ресурсах 

для детей и родителей; - 

ссылок на сайты по 

вопросам информационной 

безопасности детей и 

взрослых 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

зам. зав. по ВО 

и 

МР 

 

 

 

Повышение 

информационной 

грамотности 

родителей 

8 Проведение мероприятий 

по проблемам 

информационной 

безопасности для всех 

участников 

образовательного процесса 

Книжная выставка: 

«Детская безопасность в 

Интернете»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь  

 

 

зам. зав. по ВО 

и МР  

 

педагоги ДОО 

 

 

Информационное 

просвещение 

участников 

образовательного 

процесса о 

возможности защиты 

детей от информации, 



Семинар: 

«Интернетграмотность и 

безопасность детей в 

Интернете» 

Мастер – класс: «Сказка 

о золотых правилах 

безопасности в 

Интернете» 

 

март  

 

май 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

9 Проведение занятий и бесед 

в группах старшего 

дошкольного возраста по 

теме «Информационная 

безопасность» 

в течение 

года 

 

зам. зав. по ВО 

и МР  

педагоги ДОО 

Ознакомление детей с 

информацией о 

правилах безопасного 

поведения в интернет- 

пространстве и 

закрепление знаний 

детей о правилах 

безопасного поведения 

в интернет 

пространстве 

10 Проведение конкурсов 

рисунков, викторин в 

группах старшего 

дошкольного возраста по 

теме «Информационная 

безопасность» 

июнь - 

август 

 

зам. зав. по ВО 

и МР  

педагоги ДОО 
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