
Памятка для родителей 

об информационной безопасности 

дошкольника 

 

Определение термина «информационная безопасность детей» содержится в 

Федеральном законе № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», регулирующим отношения, связанные с защитой детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Согласно данному 

закону «информационная безопасность детей» — это состояние защищенности, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 

развитию. 

Общие правила для родителей 

Независимо от возраста ребѐнка используйте программное обеспечение, 

помогающее фильтровать и контролировать информацию, но не полагайтесь на него 

полностью. Ваше внимание ребѐнку – главный метод защиты. 

 если ваш ребѐнок имеет акаунт на одном из социальных серверов, какую 

информацию размещают его участники в своих профилях и блогах, включая 

фотографии и видео. 

 проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис вашего 

ребѐнка. Странички вашего ребѐнка могут быть безопасными, но могут и 

содержать ссылки на нежелательные и опасные сайты; 

 поощряйте своих детей  сообщать обо всѐм странном или отталкивающим и не 

слишком остро реагируйте, когда они это делают (из – за опасения потерять 

доступ  к Интернету, дети не говорят о проблемах и  могут начать 

использовать Интернет вне дома; 

 будьте в курсе  сетевой жизни вашего ребѐнка. Интересуйтесь, кто их друзья в 

Интернет, так же как интересуетесь реальными друзьями.  

Возраст с 6 до 8 лет 

В Интернет ребѐнок старается посетить те или иные сайты, а возможно 

и чаты разрешение на посещение которых он не получил бы от родителей. 

Поэтому родителям будут полезны те отчѐты, которые предоставляются 

программами по ограничению использования Интернета, то есть 

Родительский контроль, или то, что Вы можете увидеть во временных файлах. 

В результате у ребѐнка не будет ощущения, что за мим ведѐтся постоянный 

контроль, однако родители будут по прежнему знать, какие сайты посещает их 

ребѐнок. Дети в данном возрасте обладают сильным чувством семьи, они 

доверчивы и не сомневаются в авторитетах. Они любят путешествовать играть 

в сетевые игры и гулять по Интернету, используя электронную почту, 

заходить на сайты и те чаты, не рекомендованные родителями.   



 

Советы по безопасности  в сети Интернет для детей 6 -8 лет: 

 

 создайте список домашних правил посещения интернета при участии детей и 

требуѐте его выполнения; 

 компьютер с подключением к интернету должен находиться в общей комнате 

под присмотром родителей; 

 используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение 

к стандартному Родительскому контроля; 

 создайте семейный электронный ящик, чтобы  не позволить детям иметь 

собственные адреса; 

 блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью 

соответствующего программного обеспечения 

 научите ребѐнка не загружать файлы, программы, музыку без Вашего 

согласия; 

 не разрешайте детям использовать службу мгновенного обмена сообщениями; 

 в «Белый» список сайтов, разрешѐнных для посещения,  вносите только сайты 

с хорошей репутацией; 

 приучите вашего ребѐнка сообщать Вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернетом. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что 

они в безопасности, если сами рассказали Вам о своих тревогах. Похвалите их 

и посоветуйте подойти ещѐ раз в подобных случаях 

 


