
Информация 
о проведенной работе по инновационному проекту 

на тему: «Информационная безопасность дошкольника как условие 
позитивной социализации» в МБДОУ «Детский сад №15»  

 

На основании приказа ГАУ ДПО ИРО от 29.04.2019 г. №50, детский 

сад включен в Региональный тематический инновационный комплекс с 

присвоением статуса инновационной педагогической площадки по 

реализации проекта. 

Цель проекта: Создать благоприятные условия в ДОУ, для психолого-

педагогической поддержки семьи и просвещения родителей (законных 

представителей) по вопросам информационной безопасности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

- Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ по вопросам 

информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста; 

-Совершенствовать систему взаимодействия педагогов с родителями, 

ориентированную на объединение усилий в вопросах информационной 

безопасности детей раннего и дошкольного возраста; 

-Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и проведение 

просветительской работы с родителями (законными представителями)  по 

вопросам информационной безопасности детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 В соответствии с планом работы по проекту в ДОУ проведены 

следующие мероприятия: 

1. Разработано положение о творческой группе педагогов по реализации 

инновационного проекта. 

2. Изучены нормативно-правовых документов в решении проблемы 

информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста. 

3. Педагогом – психологом проведена диагностика профессиональных 

затруднений педагогов на тему: «Восприимчивость педагогов к 

инновационной деятельности». 



4. Проведен опрос педагогов «Что я знаю о информационной безопасности 

детей?»  

5. В апреле 2019 г. проведена встреча на базе МБДОУ с научным 

руководителем по реализации проекта Бабинцевой Людмилой Николаевной, 

старшим преподавателем кафедры педагоги и психологии ГАУ ДПО ИРО. 

6. В апреле 2019 г. команды педагогов и родителей приняли участие в 

интеллектуальной игре КИБЕР-КВИЗ. Цель которой – повышение 

компьютерной и интернет-грамотности населения, развитие новых 

досуговых форматов работы с активом проекта «Безопасный интернет» 

посредством создания интерактивной игры. 

7. Проведен семинар для педагогов в ДОУ по презентации Лаборатории 

Касперского по теме: Безопасный интернет «Социальные риски и риски 

общения».  

8. В сентябре 2019 г. проведено анкетирование родителей на тему: «Мой 

ребенок в мире компьютерных технологий». 

9. В октябре 2019 г. все педагоги (100%) прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Информационная безопасность  детей как ресурс 

позитивной социализации».  

10.  В октябре 2019 г. проведено общее родительское собрание с ознакомлением 

плана работы по проекту. 

11. В декабре 2019 г. для педагогов ДОУ проведен круглый стол «Основы 

безопасности в сети Интернет». 

12.  В январе 2020 г. для родителей проведен тренинг «Плюсы и минусы сети 

Интернет» 

13.  В феврале 2020 г. проведена интеллектуальная игра КИБЕР-КВИЗ с 

родителями подготовительной группы. 

14. В феврале 2020 г. проведено анкетирование родителей ДОУ на тему 

«Использование информационных компьютерных технологий», опрос 

воспитанников старших и подготовительных групп. 



15.  В марте 2020 г. проведено открытое занятие для родителей в 

подготовительной группе на тему «Безопасный Интернет» 

16.  В марте 2020 г. проведен педсовет на тему: «Здоровье и безопасность детей 

в мире компьютерных технологий и интернет», проведен тренинг для 

педагогов «Плюсы и минусы сети Интернет». 

17.  В течение года с детьми старших и подготовительных групп проведены 

беседы «Что такое Интернет», «Правила безопасности в сети Интернет», 

«Вредно ли долго играть в планшет, компьютер, смотреть телевизор?»; 

словесные игры «Хорошо-плохо», «Что будет если…»; отгадывание загадок 

по теме. 

18. В течение года в рамках работы родительской академии «Дети - зеркало 

семьи» проведены консультации «Угрозы в сети Интернет», «Дети в 

Интернете», «Дошкольник и компьютер», «Как уберечь ребенка от вредного 

влияния компьютерных игр и телевидения». 

19.  Ежеквартально в приёмных обновляется информация для родителей. Были 

подготовлены и размещены памятки и буклеты: «Компьютер в жизни 

ребенка», «Информационная безопасность ребенка», «Как защитить детей от 

вредной информации», «Безопасный интернет», «Общие правила для 

родителей», «Рекомендации родителям по информационной безопасности».  

 

 

        Заместитель заведующего по ВМР                    Виниченко О.С.  

 

 


