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Согласно Российскому законодательству информационная безопасность 

детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в 

сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию (Федеральный закон от29.12.2010 № 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию").  

Информационное пространство  мы разделить на три составляющие: 

  Пространство сети Интернет – так называемое виртуальное 

пространство, позволяющее не только искать нужную информацию, но 

и имеется возможность пообщаться и поиграть. 

  Средства массовой информации – передачи, мультфильмы, фильмы, 

которые смотрят наши дети по телевизору, а также слушают музыку, 

аудио сказки и т.п. 

 Книжная продукция – газеты, журналы, книги и т.п., которые мы 

покупаем детям.  

 

Пространство сети интернет 

Несколько правил безопасного поведения в сети Интернет для 

дошкольников: 

 Ребенок до 5-ти лет может проводить перед монитором не более 15 

минут в день, ребенок 5-7 лет – не более 30 минут в день. 

 Дайте ребенку прямой доступ к проверенным Вами сайтам: поместите 

их в закладки. Будьте для ребенка проводником в Интернете. 

Продемонстрируйте ему интересные ресурсы, где есть не только игры, 

но и детские энциклопедии, обучающие мультфильмы. 



 Объясните ребенку, что нельзя размещать в Интернете информацию 

личного характера: свой домашний адрес, телефон, нельзя отвечать на 

вопросы о месте работы родителей, доходах семьи, планах на отдых и 

т.д. 

 Расскажите, что не все виртуальные «друзья» таковыми являются на 

самом деле. За аватаром гномика в зеленом колпачке может скрываться 

бандит, который ищет чем поживиться. 

 Разъясните, что при общении в сети надо быть вежливым и 

дружелюбным. Читать и слушать грубые слова неприятно. Научите 

ребенка правильно реагировать на обидные слова – лучше не отвечать 

грубостью на грубость, а сразу покинуть сайт. Внушите, что в 

подобных эпизодах непременно следует рассказать взрослым, чтобы 

они помогли справиться с ситуацией. 

 Познакомьте с тем, что считается неприличным пересылать в сети 

фотографии других людей без их разрешения и свои фотографии без 

ведома взрослых. 

 Объясните, что далеко не все, что можно увидеть в Интернете, правда. 

Договоритесь с ребенком, что в случае сомнения или тревоги следует 

обратиться ко взрослым за разъяснениями. 

 Систематически посещайте вместе с ребенком его любимые сайты. Это 

поддержит доверительные отношения между Вами и Вашим малышом. 

Средства массовой информации 

Многие родители задают себе одни и те же вопросы — насколько вреден 

телевизор для ребенка, с какого возраста можно разрешить малышу смотреть 

мультики и различные детские передачи, сколько времени ребенок может 

проводить у телевизора. 

1. Это нужно для того, чтобы взрослый проконтролировал то, что 

смотрит ребенок, чтобы это был мультфильм, детская передача, 

детский фильм или программа о животных. Именно передачи о 

животных, кстати, наиболее полезны для детей. 

2. Пока малыш маленький, он далеко не все понимает, что же происходит 

на экране, хотя с большим интересом смотрит. Необходимо постоянно 

разговаривать с ребенком, стараться установить с ним диалог вокруг 

происходящего на экране. В результате обсуждения увиденного 

ребенок более раскрепощается, его речь развивается, словарный запас 

увеличивается. В этом, безусловно, есть плюсы просмотра 

телевизионных передач. 

3. Возможно, наоборот, он стал замкнутым, раздражительным, нервным. 

В любом случае, даже если все нормально, нельзя разрешать ребенку 

неограниченно смотреть телевизор. А тем более самому выбирать, что 

смотреть, поскольку он может заинтересоваться вредной для него 

передачей. Если малыш не понял какую-то сцену, то необходимо дать 

ему разъяснение. 



СОВЕТ: во многих семьях телевизор работает с утра до ночи, его могут и 

не смотреть, он просто работает. В результате вся семья живет в 

постоянном шуме и напряжении, а ребенок имеет возможность смотреть 

телевизор, когда пожелает. Это вредно сказывается на психике всей 

семьи, повышает утомляемость, раздражительность. Особенно сильно 

такие негативные факторы могут проявиться на ребенке. 
 

 

Книжная продукция 

 
Критерии  безопасности детской книги 

 

 Санитарно-гигиеническая безопасность (они касаются размеров 

шрифта для каждого читательского возраста, ширины межстрочных 

интервалов, цвета бумаги, цвета шрифта, качества бумаги и качества 

типографской краски, качества клея.) 

 Морально-этическая безопасность (Книги (и это касается как 

детских, так и взрослых изданий) должны как минимум 

соответствовать действующему законодательству. Это значит, что в 

них не может быть призывов к экстремизму и терроризму, разжигания 

социальной, межнациональной и межрелигиозной розни.) 

 Педагогическая безопасность (То, что написано в детской книге, 

запоминается на всю жизнь. Любой факт, почерпнутый в детской 

литературе, кажется читателю непреложной истиной и влияет на 

формирование его картины мироздания. Так что в детской и в 

подростковой книге не должно быть, по крайней мере, вранья в фактах, 

даже в тех, что кажутся самыми незначительными) 

 Художественная безопасность (Речь идет о том, что и текст, и 

картинки в книге должны соответствовать хорошему вкусу.) 
 

1.Актуальность использования электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят 

значительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением 

методической и материальной базы обучения и воспитания. Современный 

учебный процесс немыслим без применения информационных и 

коммуникационных технологий, без сочетания традиционных средств и 

методов обучения со средствами ИКТ. Для улучшения организации работы с 

детьми и повышения  качества образования, у педагогов появилась 

возможность использовать в педагогическом процессе электронные 

образовательные ресурсы. Высказывание академика Андрея Петровича 

Семёнова «Сегодня и завтра» наших учеников - это информационное 



общество. Научить человека жить в информационном мире - важнейшая 

задача современного педагога»  

2.Что такое ЭОР  

Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные 

устройства. Наиболее современными и эффективными для воспроизведения 

ЭОР является компьютер, планшет, интерактивная  доска, интерактивный 

стол, интерактивный пол. Электронные образовательные ресурсы могут  

включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, 

необходимые для использования в процессе обучения. Электронные 

образовательные ресурсы  способствуют повышению познавательной 

мотивации воспитанников, развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей.  

 

3.Электронные образовательные ресурсы подразделяется на: 

 мультимедийные презентации 

 программные продукты 

 электронные карты и атласы 

 изобразительные продукты 

 аудио и видео продукты  

 электронные аналоги печатных изданий.  

4.Где можно использовать ЭОР? 

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – хороший помощник в 

подготовке педагога к совместной деятельности, например, для 

изучения новых методик, при подборе наглядных пособий к 

совместной деятельности, обучению на основе игровых методов и 

методов проектов. Это позволяют развивать интеллектуальные, 

творческие способности, и что очень актуально в дошкольном детстве 

– умение самостоятельно приобретать новые знания. 

 Для самостоятельной и индивидуальной работы. Индивидуальная 

форма обучения подразумевает взаимодействие педагога с одним 

ребенком и позволяет построить индивидуальную программу развития 

дошкольника с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

и возможностей. Такую форму работы целесообразно использовать для 

детей с особенностями в развитии (например, речевые нарушения). 

Используем программу «Игры для тигры» 

 В дополнительном образовании детей. Компьютерные игры помогают 

педагогам нашего ДОУ закрепить знания детей во время 



образовательной деятельности. Их  используют для индивидуальных 

занятий с детьми, опережающими сверстников в интеллектуальном 

развитии или отстающих от них; для развития психических процессов: 

восприятия, внимания, памяти, мышления, развития мелкой моторики. 

Все это формируется в многообразной игровой и практической 

деятельности. При этом особое значение для развития имеет игра — 

ведущая деятельность дошкольника 

5.Наиболее  часто я использую в своей работе следующие  

информационные  источники:  

Мультимедийные презентации - это удобный и эффективный способ 

представления информации с помощью компьютерных  программ. Он 

сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. факторы, которые 

наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное  воздействие 

на два важных органа восприятия (слух  и  зрение) позволяют достичь 

гораздо большего эффекта. Презентация даёт возможность педагогу  

самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя из особенностей 

контингента воспитанников, темы, предмета, что позволяет построить 

образовательную деятельность так, чтобы добиться максимального эффекта. 

Образовательная деятельность с применением мультимедийных презентаций  

проводятся систематически, но не чаще двух раз в неделю (требования 

СаНПиН) 

Игровые компоненты, включённые в мультмедийные программы, 

активизируют познавательную активность детей и усиливают эффективность 

усвоения материала. Например, при погружении в лексическую тему 

«Домашние птицы»  по ознакомлению с окружающим дети с удовольствием 

составляли на доске птичьи семьи, играли в интерактивную игру «Четвёртый 

лишний», обобщали знания о внешнем виде домашних птиц в игре «Клювы, 

лапки и хвосты» - составляли на доске из отдельных частей тела птицу. На 

занятиях по ФЭМП составляли на интерактивной доске числовой ряд из 

домашних птиц, соотносили число с количеством птиц, учились находить 

место числа в числовом ряду, «соседей» числа и птиц, считали домашних 

птиц в прямом и обратном порядке. На занятии по развитию речи с успехом 

прошла интерактивная игра «Птичья столовая» (с акциями), «Подбери маму 

и детёныша». В интерактивной игре «Назови ласково» дети упражнялись в 

словообразовании. При развитии связной речи составляли описательный 

рассказ о домашней птице, предварительно посмотрев мультимедийную 

презентацию.  



http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и просвещения» 

- один из лидеров в создании нового поколения электронных учебно-

методических пособий на основе демонстрации опыта работы педагогов-

практиков. 

Работа с электронными детскими энциклопедиями даёт возможность, 

сэкономив время, найти необходимую информацию в нужном разделе.  

http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём 

мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте 

появляются более десятка новых ответов от квалифицированных педагогов - 

учителей школ и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой 

посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или воспитатели могут 

БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

Демонстрационные возможности интерактивных электронных карт  и 

атласов существенно выше, чем печатных. При работе с электронной картой 

и атласом можно: приближать выбранные участки земной поверхности для 

более детального рассмотрения; наносить надписи при помощи клавиатуры. 

Использование интерактивных карт и атласов существенно расширяет сферу 

учебной деятельности дошкольников, расширяет кругозор, развивает 

наблюдательность, любознательность.                                                                                                                                 

Аудиоматериалы дают возможность, не отвлекая внимание детей на 

изображение, вслушаться в текст, услышать эталон выразительного чтения. 

Ни одно музыкальное занятие не обходиться без использования 

аудиозаписей музыкальных произведений.  Записи музыкальных 

произведений часто звучат во всех режимных процессах и образовательной 

деятельности по другим образовательным областям. Используем как 

коллективную, так и индивидуальную работу. 

Используя в учебном процессе видеофрагменты, можно провести 

экскурсию-путешествие по любому городу и стране, природной зоне, 

увидеть, услышать звук моря, голоса птиц. Огромную поддержку в обучении 

оказывает программа «Мир природы». Эта развивающая  программа 

включает  в себя познавательные материалы об окружающем мире. Разделы 

«Проверь  себя» предлагают ребенку интерактивные задания, выполняя 

которые он учится размышлять и самостоятельно находить верные ответы. 

Электронные библиотеки Раздел представляет порталы и сайты, 

содержащие огромную информацию о писателях и поэтах, собрание 

сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в 

http://www.videoresursy.ru/
http://potomy.ru/


электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел 

содержит перечень детских сетевых библиотек. С помощью различных 

библиотек можно быстро найти необходимую книгу. 

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все 

сайты детской тематики. 

http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы. 

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

 

6.Где можно взять ЭОР:  

Интернет http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». Проект 

ориентирован на три основных группы посетителей: на детей (игры, 

конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, виртуальная школа, форумы); 

на родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему развитию и 

образованию детей, обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка 

дидактического и сценарного материала, авторские методики и разработки). 

 

Диски Используем диски серии «Поиграйка». Все задания программы 

построены в игровой форме, для детей создается проблемная ситуация, 

решение которой производится доступными ребенку средствами. Детей ждут 

необычные конкурсы, творческие задания, веселые игры с героями 

мультфильмов.48 занятий по таким образовательным областям: 

познавательному,  речевому, художественно – эстетическому, социально – 

коммуникативному развитию. 

Программа 1С: Школа. Дошкольное образование - профессионально 

озвученное пособие, с помощью которого ребенок интересуется новым и 

неизвестным в окружающем мире, любит задавать вопросы и 

экспериментировать, принимает живое участие в образовательном процессе, 

активно общается со взрослыми и сверстниками, может самостоятельно 

применять усвоенные знания и способы деятельности. Дошкольник 

приобретает такие качества, как любознательность, активность, способность 

решать любые задачи, свойственные возрасту. 

7.Модели использования: 

 Компьютерный класс                                                                                                                

Интерактивная доска 

 Мультимедийное оборудование (проектор, доска, ноутбук) 

Вывод: Таким образом, использование электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) позволяет сделать образовательный процесс для 

дошкольников информационно ёмким, зрелищным, комфортным. Педагогом 

создаются благоприятные условия для более тесного и результативного 

взаимодействия взрослого и ребенка, продвигает дошкольников в их общем 

http://detskiy-mir.net/rating.php
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развитии, мотивируя их на самостоятельную и исследовательскую 

деятельность. Всё это способствует увеличению объёма знаний и 

повышению их качества, развитию навыков и умений, необходимых в 

современном мире. А значит, даёт нашим детям возможность стать более 

успешными в жизни, в будущем. 

 

 

 


