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Пjтан профилактических и просветительских мероп
родителями по вопросам цифровой

Гунтик О.А.

танниками и их

Цель:    обеспечение   безопасности    воспитанников   в   сети   Интернет   от    вредоносной
информации,     обучение     воспитанников     навыкам     информационной     безопасности,
использования интернета в образовании и привития им цифровой грамотности.
задачи:

1)  организовать работу по повышению уровы компетентности педагогов в области
интернет-психологии воспитанников;

2)   провести мероприятия по формированию информационной культуры и внедрению
интернет-технологий в образование ;

З)   изучить нормативно-правовые документы по вопросам защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию;

4)   вести работу по формированию знаний в области безопасности детей, использующих
интернет; организовать просветительскую работу с родителями и общественностью.

Ngп\п1 Мероприятия срок ответственные Планируемыйрезультат

Издание приказов, Август- Заведующий Создание
инструкций, положений,направленныхнаобеспечение сентябрь нормативной базыинформационнойбезопасностивдОУ

2 Разработка конспектов по 1  раз в Воспитатели КОнспект занятий по
проведению НОд с крартал старшей и проведению
детьми подготовительной непосредственно-

групп образовательнойдеятельностисдетьми

3 Организация работы с

ноябрьАпрель

старший Ознакомление детей
детьми по воспитатель, с информацией о
информационной воспитатели правилах
безопасности: групп безопасного

- беседы;-тренинги, решениеитуативныхзадач;-выставкидетскихисунков«Мойлюбимыйультфильм»;-посказкам«добротапасетмир» поведени винтернет-пространстве

4 Консультирование октябрь старший Информирование
родителей по вопросам воспитатель родителей о
защиты детей от механизмах
распространения вредной предупреждения
для них информации: доступа



«Что такое несовершеннолетних
информационная к информации,
безопасность?» причиняющей вредихздоровьюи(или)развитию

5 Организация работы с

октябрьФевраль

старший Создание бушетов
родителями по воспитатель, для
информационной воспитатели информащонных
безопасности групп стендов родителей в
дошкольников:-консультаци дляродителей«Какправильноподходитьквыборуипросмотрутелепередачимультфильмовдлядетейдошкольников»,«Влияниемультфильмовнагендерноевоспитаниедетейдошкольников» группах

6 Информирование март старший Информирование
педагогов по вопросам воспитатель педагогов о
защиты детей от механизмах
распространения вредной предупрещени
для них информации: доступа
консультация «Влияние несовершеннолетних
предметно-развивающей к информации,
сред на формированиекультурыдошкольников», причиняющей вредихздоровьюи(или)

консультация«Обеспечениепсихологическойбезопасностиличностидошкольника» развитию

7 Размещение на В течение старший Повышение
официальном сайте года воспитатель информационной
детского сада грамотности

1 ) материалов,касающихсявопросовзащитыдетейотраспространениявреднойдлянихинформацииозащитедетейотинформации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию,обинформационнойбезопасностиребенка;2)концепцииВсероссийскойинформационнойкампаниипротивнасилияижестокостивСМИидругихсредствахмассовойкоммуникации родителей



(проект);3)планаВсероссийскойинформационнойкампаниипротив насилияижестокостивСh";4)сведенийолучшихресурсахдлядетейиродителей;6)ссылокнасайтыповопросаминформационнойбезопасностидетейивзрослых

8 Проведение викторины май старший Закрепление знаний
для детей старшего воспитатель детей о правилах
дошкольного возраста безопасного
«Компьютер и я» поведения винтернет-пространстве


