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Повестка родительского собрания: 
Цель: привлечение внимания родителей к проблеме формирования безопас-

ной информационно-образовательной среды для детей. 
Задачи родительского собрания:  

• формирование культуры ответственного, этичного и безопасного использова-
ния новых информационных технологий;  
• повышение уровня осведомленности несовершеннолетних, их родителей (опе-
кунов) о проблемах безопасности при использовании детьми сети Интернет;  
• увеличение возможности знакомства родителей с позитивным контентом в се-
ти Интернет, в том числе, способствующим их развитию и образованию.  

План проведения: 
1. Выступление педагога Бабушкина Н.В. Презентация: «Безопасность детей в сети 
Интернет» 
2. Выступление педагога Бабушкиной Н.В. «Как защитить ребенка от интернет – за-
висимости». 
3. Выступление педагога: Егоровой Е.А. «Советы родителям по Безопасности детей 
в сети Интернет» 

Ход мероприятия: 
1. Выступление педагога Бабушкина Н.В. Презентация: «Безопасность де-

тей в сети Интернет» 
Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня мы с вами поговорим о безопас-

ности Ваших детей в интернете. Интернет постепенно проникает в каждую органи-
зацию, общественное учреждение, учебное заведение, в наши дома.  

Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отды-
ха или общения с друзьями. Но, как и реальный мир – сеть может быть опасна: в ней 
появились своя преступность, хулиганство, вредительство и прочие малоприятные 
явления.  

Виртуальность общения представляет людям с недобрыми намерениями до-
полнительные возможности причинить вред вашим детям.  

В последнее время в интернете появляется много материалов агрессивного и 
социально-опасного содержания. Взрослым нужно помнить о существовании по-
добных угроз и уделять повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности 
детей в интернете. 

Как уже говорилось выше, Интернет – это мир широких возможно-
стей. Интернет позволяет вам: общаться с друзьями, семьей, коллегами, 
получать доступ к информации и развлечениям, учиться, встречаться с 



людьми и узнавать новое. Однако Интернет не только является лучшим 
другом, но иногда может быть и злейшим врагом.  

Чатом называется открытая дискуссионная группа в Интернете, в 
которой можно общаться с другими людьми в режиме реального времени, 
используя псевдоним. Чатам и группам чатов часто присваиваются назва-
ния на основе темы или возрастной группы. В обсуждении может участ-
вовать множество пользователей, но часто также возможно личное обще-
ние между двумя пользователями. Общение в чатах предполагает соб-
ственный язык, этикет и даже культуру. В последнее время в социальных 
сетях  

Инструкции по безопасному общению в чатах  
Дети, которые общаются в чатах, должны знать, как делать это без-

опасным образом и вы должны помочь им в этом. Существуют следую-
щие внутренние правила чата.  

1. Не доверяйте никому вашу личную информацию.  
2. Сообщайте администратору чата о проявлениях оскорбительного 

поведения участников.  
3. Если вам неприятно находиться в чате, покиньте его.  
4. Если вам что-то не понравилось, обязательно расскажите об этом 

родителям.  
5. Будьте тактичны по отношению к другим людям в чате.  
2. По второму вопросу выступиластарший – воспитатель Лесняк Е.Е.:  

«Как защитить ребенка от интернет – зависимости». 
1. Как можно больше общаться с ребенком. Приобщать ребенка к культуре и 

спорту, чтобы он не стремился заполнить свободное время компьютерными играми. 
2. Не сердиться на ребенка за увлечение компьютерными играми и ни в коем 

случае не запрещать их. Исключение составляют игры с насилием и жестокостью. 
3. Совместно просматривать игры и сайты, в которые играет и которые посе-

щает ребенок. 
4. Объяснять ребенку разницу между игрой и реальностью. 
5. Объяснить ребенку, что существуют настоящие друзья, родители и учеба. 
6. Занимать его чем-то еще, кроме компьютера. 
7. Ребенку обязательно нужно чувствовать вашу любовь и заботу, быть уве-

ренным, что его обязательно поймут и поддержат. 
8. Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете. Посещайте Сеть 

вместе с детьми. 
9. Научите детей доверять интуиции. 
10. Если их в интернете что-либо беспокоит, им следует сообщить об этом 

вам. 
11. Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они знают о 

том, что правила хорошего поведения действуют везде — даже в виртуальном мире. 
12. Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного обмена 

сообщениями, играют или занимаются чем-то иным, требующим регистрационного 
имени, помогите ребенку его выбрать и убедитесь, что оно не содержит никакой 
личной информации. 



13. Настаивайте, чтобы дети уважали собственность других в Интернете. Объ-
ясните, что незаконное копирование чужой работы — музыки, компьютерных игр и 
других программ — является кражей. 

14. Скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из Ин-
тернета. Объясните, что эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя вы-
дают и что не все, что они читают или видят в Интернете – правда 

15. Приучите их спрашивать вас, если они не уверены. 
16. Контролируйте деятельность детей в Интернете с помощью современных 

программ. Они помогут отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие сайты 
посещает ребенок и что он делает на них. 

3. По третьему вопросу выступила педагог-психолог Егорова Е.А. на тему 
«Советы родителям по Безопасности детей в сети Интернет».  

1. Дети могут выходить в Интернет, только под присмотром родителей. 
2. Служите для ребенка примером грамотного, вежливого, помнящего о времени 

и здоровье пользователя Сети. 
3. Время пребывания дошкольников за компьютером не должно превышать 30 

минут в день 
4. Добавьте сайты, которые вы часто посещаете, в список Избранное, чтобы со-

здать для детей личную Интернет-среду. 
5. Защитите детей от назойливых всплывающих окон с помощью специальных 

программ. 
6. Расскажите детям о конфиденциальности. Научите их никогда не выдавать в 

Интернете информацию о себе и своей семье. 
7. Не разрешайте детям этого возраста пользоваться службами мгновенного об-

мена сообщениями, чатами или досками объявлений, самостоятельно отправ-
лять письма по электронной почте. 

8. Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит 
 или угрожает им. Оставайтесь спокойными и напомните  детям, что они в 
безопасности, если рассказали вам. Похвалите их и попросите сообщать вам 
каждый раз, если случай повторится. 
Предлагаю вашему вниманию памятки по безопасности детей в се-

ти Интернет, ознакомившись с которыми вы сможете помочь своему ре-
бенку спокойно плавать по волнам Интернета. Эти памятки я раздаю 
каждому из вас, чтобы вы более подробно изучили их дома.  
 

Решение родительского собрания. 
1. Принять информацию о Безопасности детей в сети Интернет. 
2. Принять буклеты  «Информационная безопасность в сети Интернет». 
Ответственные: родители. 
Срок исполнения – постоянно. 

     
Председатель родительского собрания Анисимова Н.В. – родитель __________ 
 
Секретарь родительского собрания: Крупеня А.В. – родитель___________ 


