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Подробнее с 
информацией можно 
ознакомиться здесь: 

- наличие информации о 
правилах игры; 
- символы и звуковые 
сигналы должны 
подсказывать ребенку 
правильность и 
последовательность его 
действий; 

- при использовании букв, 
размер их должен быть 
больше традиционного 
компьютерного шрифта; 
- изображения должны 
быть крупными, без 
отвлекающих мелких 
деталей; 
- в обучающей игре 
должны использоваться 
только правильные ответы, 
доступные дошкольнику. 
 

Уважаемые родители,  
помните, что вы несете  

ответственность за будущее 
своих детей!  

Поэтому необходимо  
применять меры по  

безопасности использования 
детьми информационной  

среды.  



 

 

Информационная 
безопасность  

ребенка дошкольного возраста 
представляет собой состояние 

его защищенности, при 
котором не допускается 
причинение вреда его 

психическому, нравственному, 
духовному развитию.  

Рекомендации при использовании компьютерных технологий 

Ограничьте время 
нахождения ребенка в сети 
Интернет. 
 
Контролируйте, какие сайты 
посещают дети.  
 
Не разрешайте детям 
распространять в интернете 
личную информацию, а 

также размещать фотографии. 
 
Рассказывайте ребенку об 
опасностях, с которыми он 
может столкнуться в сети 

Интернет.  
 
Объясните ребенку, что 
нельзя открывать файлы, 

полученные от незнакомых людей, 
так как они могут содержать 
негативную информацию либо 
вирусы. 

 
Установите на компьютер 
(планшет) антивирусную 

программу, средства фильтрации 
входящего контента. При 
необходимости подключите 
«родительский контроль». 

Устанавливайте на 
компьютеры только те 
программы, которые 

необходимы членам вашей семьи. 
  

Просматривайте историю 
посещений интернет-
ресурсов на смартфоне, 

планшете, компьютере, чтобы знать 
какие сайты посещал ребенок. 
 
 

Специальные программные 
обеспечения  

1.Родительский контроль 
(Пуск→Панель 
управления→Учетные записи 
(семейная безопасность)
→Установить родительский 
контроль). 
2. Программы и утилиты для 
фильтрации. Обзор программ и 
ссылки на них можно посмотреть 
на сайте www.ligainternet.ru. 
3. Настройки безопасного поиска. 
Установите запрет на посещение 
сайтов определенных тематик, 
поставьте на них пароль. 

Причинить вред ребенку 
может информация: 

- побуждающая к совершению 
действий, угрожающих его 
жизни и здоровью; 
- содержащая информацию 
порнографического характера;
  

- отрицающая семейные 
ценности;  
- оправдывающая 
жестокость и насилие в 
отношении людей или 
животных; 
- содержащая 
нецензурную лексику.  

- способная 
пробудить интерес и 
желание попробовать 
алкогольную 
продукцию, 
табачные изделия, 
заниматься 


