
 

Отчёт 

по реализации проекта «Информационная безопасность дошкольника 
как условие позитивной социализации» за 2021 год. 

 

Одним из направлений деятельности дошкольного учреждения является 
сотрудничество с семьей в вопросах информационной безопасности детей 

раннего и дошкольного возраста. 
Основная идея инновационного проекта заключается в обеспечении 

психолого-педагогической поддержки семьи и просвещения родителей 
(законных представителей) в вопросах информационной безопасности детей 
раннего и дошкольного возраста. 

Проблема, на решение которой направлен инновационный проект 

Низкий уровень психолого-педагогической поддержки семьи в ДОУ, а 
также родительской компетентности в вопросах информационной 
безопасности детей раннего и дошкольного возраста. 

Цель инновационного проекта: Создать благоприятные условия в 
ДОУ, для психолого-педагогической поддержки семьи и просвещения 
родителей (законных представителей) в вопросах информационной 
безопасности детей раннего и дошкольного возраста.  

 Задачи инновационного проекта: 

-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. 

Согласно разработанной циклограмме был составлен план работы 
творческой группы по реализации проекта на 2021 год. 

 

Мероприятия Дата Ответственные Результат 
Академия для родителей 
«Дети – зеркало семьи»  

Доклад «Дети и 
мультфильмы» 

Январь 2021г. Товкач Е.С. выполнено 

Открытое занятие с детьми Январь 2021г. Ильина И.В. выполнено 



дошкольного возраста в 
ДОУ для родителей 

«Знакомим Нолика с 
правилами безопасности в 
Интернете» 

Издание буклетов, памяток, 
брошюр для родителей в 
ДОУ 

Февраль 
2021г. 

Педагоги выполнено 

Размещение информации на 
сайте 

Февраль 
2021г. 

Спасибко Н.Н. 
Гуназа М.А. 

выполнено 

Конкурс проектов среди 
детей старшего 
дошкольного возраста 
«Поколение Z» 

Март 2021г. Воспитатели выполнено 

Академия для родителей 
«Дети – зеркало семьи» 

Выступление:  

Апрель 2021г. Перчаткина О.П. выполнено 

Театрализованное детское 
представление для 
родителей «Путешествие 
Смайлика в сети Интернет» 

Апрель 2021г. Михайлова О.В. 
Березовская Н.В. 

выполнено 

Сетевое  взаимодействие 
теоретический семинар 

«Информационая 
безопасность детей 
дошкольного возраста» 

13 апреля 
2021г. 

Виниченко О.С. выполнено 

Викторина для детей 
старшего дошкольного 
возраста «Компьютер и я» 

Май 2021г. Гуназа М.А. 
Воспитатели 

выполнено 

Издание буклетов, памяток, 
брошюр для родителей в 
ДОУ 

Май 2021г. Товкач Е.С. 
Ильина И.В. 

выполнено 

Размещение информации на 
сайте 

Май 2021г. Спасибко Н.Н. 
Гуназа М.А. 

выполнено 

Родительские собрания по 
итогам реализации проекта 

Сентябрь 
2021г. 

Воспитатели выполнено 

Семейный КВН по 
информационной 
безопасности детей 

Октябрь 
2021г. 

Храмова Т.Н. 
Перчаткина О.П. 

выполнено 

Конкурс ЛЭП-буков по 
информационной 
безопасности 

Выставка работ родителей и 
детей, посвященная теме 

Ноябрь 2021г. Воспитатели  выполнено 



проекта 

Издание буклетов, памяток, 
брошюр для родителей в 
ДОУ 

Ноябрь 2021г. Педагоги  выполнено 

Публикации в сборниках 
(журналах)ГАУ ДПО ИРО 

Ноябрь 2021г. Виниченко О.С., 
Гуназа М.А. 

Материалы 
отправлены 

Размещение информации на 
сайте 

Декабрь 
2021г. 

Спасибко Н.Н. 
Гуназа М.А. 

 

  

Опыт работы по проекту был представлен на городской августовской 
педагогической конференции на двух секциях, оба выступления признаны 
лучшими. 

Приняли участие в проведении Единого урока по безопасности в сети 
«Интернет», провели игру Кибер-Квиз с педагогами. 

 Публикация статьи в электронном журнале «Фонд 21 века» участие в 
конкурсе Ш Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 
методическая разработка» - диплом победителя 2 степени, за авторский 
материал «Знакомим Нолика с правилами безопасности в Интернете» - 

Ильина И.В. 

Участие во Всероссийском конкурсе «ИКТ компетентность педагога в 
современном образовании» -  Тренинг для родителей «Безопасный 
Интернет», получен диплом общественное признание – Спасибко Н.Н. 

Публикация статьи «Взаимодействие с семьей, как важный фактор в 
просветительской работе по информационной безопасности детей 
дошкольного возраста» в электронном журнале «Преемственность в 
образовании» - Гуназа М.А.  

      Отправлены материалы для публикации «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в процессе реализации инновационного проекта 
«Информационная безопасность дошкольников как условие позитивной 
социализации»» в журнал «Педагогический имидж» - Виниченко О.С. 

 

 

 


