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Информация о выполнении плана деятельности МБДОУ № 12 «Брусничка» 

по направлению «Информационная безопасность»  

за 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 
Кол-во 

участников 

Категория 

участников 

(дети, родители, 

педагогические 

работники, др 

сотрудники) 

Результат (в соответствии с классификацией результатов внеурочной 

деятельности) 

Результаты первого 

уровня (приобретение 

школьником социальных 

знаний, понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни) 

Результаты второго уровня 

(формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом) 

Результаты третьего 

уровня (приобретение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия) 

1 Издание приказов, инструкций, 

положений, направленных на 

обеспечение информационной 

безопасности 

по мере 

необходимости 

3 администрация 

ДОУ 

- - - 

2 Анкетирование родителей «Дети в 

интернете» 

23.11.2021 г. 60 родители - - - 

3 Неделя информационной безопасности 23-27.11.2021 г. 45 

60 

11 

 

2 

дети, 

родители, 

педагогические 

работники, 

администрация 

ДОУ 

приобретение детьми 

старшего дошкольного 

возраста социальных 

знаний о вреде и пользе 

интернета 

- - 

4 Онлайн семинар для педагогов «Защита 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитии» 

25.11.2021 г. 18 педагогические 

работники 

- - - 

5 Образовательные мероприятия с детьми 

старшего дошкольного возраста 

«Информационная безопасность» 

раз в квартал 45 

18 

дети, 

педагогические 

работники 

приобретение детьми 

старшего дошкольного 

возраста социальных 

знаний о правилах 

пользоваться интернетом 

- - 



6 Консультация для педагогов 

«Информационная безопасность» 

16.02.2022 г. 18 педагогические 

работники 

- - - 

7 Участие в региональном методическом 

семинаре «Использование ресурсов 

образовательных Интернет-площадок 

для реализации дистанционного 

обучения и повышения эффективности 

и качества образования» (Сетевой 

институт ДПО, г. Иркутск) 

24.03.2022 г. 1 

 

4 

администрация 

ДОУ, 

педагогические 

работники 

- - - 

8 Обновление и пополнение информации 

в разделе «Информационная 

безопасность» на официальном сайте 

дошкольного учреждения  

в течение года 80 

18 

 

2 

родители, 

педагогические 

работники, 

администрация 

ДОУ 

- - - 

9 Консультирование родителей по 

вопросам защиты детей от 

распространения вредной для них 

информации 

в течение года 80 

16 

родители, 

педагогические 

работники 

- - - 

10 Размещение информации на 

информационных стендах для 

родителей и специально созданном для 

взаимодействия с родителями гугл 

диске: 

- «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию», 

- «Что такое информационная 

безопасность ребенка?», 

- «Безопасный интернет»,  

- «Информационная безопасность 

дошкольника». 

в течение года 80 

16 

родители, 

педагогические 

работники 

- - - 

 
 

 

Заведующий МБДОУ № 12 «Брусничка»  _________________           Т.И. Варфоломеева 

  


