
Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и вопросы психологической и нравственной 
безопасности важны сегодня как никогда. В России около 8 миллионов 

пользователей глобальной сети — дети. Они могут играть, знакомиться, познавать 
мир… Но в отличие от взрослых, в виртуальном мире они не чувствуют опасности. 

Наша обязанность — защитить их от негативного контента. 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Информационная безопасность – защищенность информации и соответствующей 
инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 
сопровождающихся нанесением ущерба владельцам или пользователям 
информации. 
Медиабезопасность - обеспечение государством информационной безопасности 
детей, защита физического, умственного и нравственного развития 
несовершеннолетних, а также человеческого достоинства во всех аудиовизуальных 
медиа-услугах и электронных СМИ – требование международного права. 

Медиаграмотность - определяется в международном праве как грамотное 
использование детьми и их преподавателями инструментов, обеспечивающих 
доступ к информации, развитие критического анализа содержания информации и 
привития коммуникативных навыков, содействие профессиональной подготовке 
детей и их педагогов в целях позитивного и ответственного использования ими 
информационных и коммуникационных технологий и услуг. 

Медиаобразование - выполняет важную роль в защите детей от негативного 
воздействия средств массовой коммуникации, способствует осознанному участию 
детей и подростков в медиасреде и медиакультуре, что является одним из 
необходимых условий эффективного развития гражданского общества. 

Полезные интернет ресурсы для родителей дошкольников 

http://www.solnet.ee/  - Детский развлекательно-познавательный портал "Солнышко". Для 
детей - развлечения (игры, мультфильмы, сказки, раскраски) и полезные материалы. Для 
родителей и педагогов, ищущих информацию в интернете, - масса стишков и загадок, 
собранных по темам, пословицы, сценарии к детским праздникам 

http://www.deti-pogodki.ru/  - Дети-погодки. Сайт для родителей, у кого уже растут дети-

погодки или ожидается их появление. В статьях, публикующихся на сайте, охватывается 
весь спектр проблем, возникающих у родителей таких детей - питание и распорядок дня, 
ревность и взаимоотношения между погодками, воспитание и обучение таких детей дома, 
в детском саду и в школе и многое другое. 
http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и рассказы для 
детей. Здесь можно найти русские народные сказки и сказки других народов, рассказы о 
животных, стихи и песни для детей. 
http://www.сетевичок.рф/  - Уважаемые педагоги и родители (законные представители)!!! 
Департамент образования и науки Курганской области информирует, что под патронажем 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества и 
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации проводится цикл 
образовательных мероприятий «Сетевичок», направленных на развитие 
кибербезопасности и цифровой грамотности молодого поколения. Мероприятия проходят 
в рамках Единого урока безопасности в сети 
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http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина. Здесь 
можно найти для малыша любой рисунок для раскраски и распечатать его в черно-белом 
варианте, чтобы ребенок мог раскрасить выбранную картинку. Все раскраски 
предоставляются бесплатно. 
http://detstvo.ru/ - Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется электронная 
детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме того, можно прослушать он-

лайн программы детского радио. 
http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие детей. На сайте представлены публикации по 
раннему развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт обучения по 
кубикам Зайцева. Раннее обучение математике. Простая и удобная поисковая система. 
http://www.kindereducation.com/ - "Дошколёнок". Электронный журнал для детей и 
родителей, на страницах которого опубликованы материалы для обучения, воспитания и 
развлечения детей дошкольного и младшего школьного возраста, собранные по 
тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и 
конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться на рассылку "100 
развивающих и обучающих игр для детей". 
http://talant.spb.ru/ - Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского обучения, 
создаваемый психологами, журналистами и педагогами и содержащий различные 
материалы для родителей, интересующихся вопросами раннего обучения и развития 
детей. 
http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование. Сайт предназначен для 
дошкольников, их родителей, а также воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений. Здесь можно найти много полезной информации по воспитанию и 
образованию детей от рождения и до 7 лет, каталог дошкольных учреждений городов 
России, литературу и игры для детей, ссылки на другие ресурсы и просто интересной и 
занимательной информации. 
http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех. Сайт посвящен дошкольному развитию, 
в особенности - раннему развитию. Он построен в виде справочника, сборника занятий, в 
том числе упражнений, которые можно проводить с ребенком, о темам - читаем, думаем, 
считаем, речь, окружающий мир, двигаемся, компьютер, ИЗО. 
http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник. Этот сайт - для семьи, для отцов, матерей и детей. 
Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с ним общий язык. Много 
интересной информации для детей: сказки, стихи, умные задачки, познавательные статьи. 
На сайте представлена также большая коллекция сценариев - школьных и к различным 
праздникам. 
http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру. Информационно-обозревательный ресурс, на 
страницах которого можно найти сведения о физическом развитии детей, об основах 
детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом 
воспитании ребенка, об организации праздничных утренников в детском саду, о 
некоторых детских заболеваниях и многом другом. Материалы сайта могут быть 
полезными не только для молодых родителей, но и для студентов, воспитателей и 
методистов детских садов. 
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