Осуществлять контроль ребенка
в сети сложно физически без
использования технических
решений.

 Контроль активности в сети (защита от
поиска вредной информации)
 Контроль за использованием программ
(регулирование использования ПО на
компьютере и мобильных устройствах)
 Контроль
времени
использования
устройств
(ограничение
времени
использования устройства выхода в сети)
 Определение
местонахождения
ребенка
(установление
геолокации
устройства)
 Контроль активности в социальных
сетях (контроль публикаций в соцсетях и
общения)
 Отслеживание звонков и смс (сбор
статистики о звонках и смс ребенка)
 Уведомление родителей (мгновенная
передача на ваше мобильное устройство в
случае нарушения режима)

На портале «Сетевичок» создан
специальный раздел для родителей
Родителям ресурс помогает узнать:
1. о мерах родительского контроля;
2. об опасностях для их детей в
интернете;
3. как помочь ребенку, если он стал
жертвой в Интернете,
4. как научить ребенка пользоваться
Интернетом безопасно.
www.Родители.Сетевичок.рф

О нас
У нашего детского сада есть
персональный безопасный сайт

http://belochka86.ru
На нашем сайте Вы можете:
 Узнать историю нашего детского
сада;
 Познакомиться с деятельностью
учреждения: с режимом работы, с
возрастными
группами,
педагогическим
коллективом
и
сотрудниками
учреждения,
ознакомиться
с
реализуемыми
программами
дошкольного
образования, с нашими успехами и
наградами, с достижениями наших
воспитанников.
 Узнать
о
структуре
нашего
МДОАУ.
 Получить
информацию
о
традиционных
праздниках
и
мероприятиях.
 Быть в курсе всех наших новостей.

«Безопасный
интернет детям»

ПАМЯТКА
ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

ПАМЯТКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ
3-мкр. Кедровый, ул.
Романа Кузоваткина 14.
http://belochka86.ru/

МДОАУ д/с «Белочка»

Зависимость от эмоций одна из причин
интереса детей к недетскому контенту и
суицидальным
группам,
которые
позволяют получать более сильные
переживания.

Чиновники, учителя, политики всех уровней у
нас в стране и за рубежом оценивают
цифровую грамотность, как одну из
важнейших компетенций для молодого
поколения.

Проблемы,
с
которыми
сталкивается новое поколение
1. Клиповое мышление =
Неспособность к глубокому анализу.
При таком мощном информационном
потоке (ссылки, рисунки, видео, фото,
селфи, игры онлайн, рекламные щиты,
неоновые
вывески,
десятки
виртуальных
друзей,
рекламы,
новостей) мозг начинает поверхностно
анализировать
поступающую
информацию. Мир воспринимается ни
как целостное, а как последовательность
несвязанных между собой событий.
Для получения нового эмоционального
переживания обладатель клипового
мышления вынужден постоянно искать
все более кричащие заголовки новостей,
вирусные ролики, слушать более
эмоциональную музыку.

Клиповое
мышление
снижает
способность к анализу, как следствие
снижается усвоение знаний и падает
успеваемость, делает человека более
податливым
к
манипуляциям
и
склонным к популизму.
2. Цифровой слепок личности
Обсуждениями,
фотографиями,
картинками каждый оставляет след в
сети. Так формируется уникальный
цифровой слепок личности.
Цифровой
слепок
позволяет
сформировать
психологический
портрет человека. Особенно точный
анализ осуществляется на основе
детского цифрового портрета, поэтому
уже сегодня ребенок закладывает
проблемы в будущем.
3. Ненужные социальные связи
Сеть Интернет позволяет любому
желающему
общаться
с
вашим
ребенком. Вы не можете регулировать
эти социальные связи, между тем по
данным исследований,

дети
сталкиваются
с
интернетугрозами достаточно часто. Более трети
детских гаджетов были заражены
вирусами, треть детей встречали
сексуальные
изображения,
сцены
жестокости, четверть теряла контроль
над аккаунтом в социальной сети.
Около 5% стали объектом сексуального
домогательства.
4.Безопасность устройства выхода в
сеть
Потеря или поломка устройства выхода
в дополненную реальность может
привести не только психологическим
потерям, но и физическим, поскольку
эти устройства содержат цифровой
след
вашего
ребенка,
включая
персональные данные.
Защита устройства вашего ребенка
подразумевает не только вирусную
защиту. Почти треть детей были
лишены устройств или у них пытались
отобрать. В отношении почти четверти
этих детей, согласно опросам, было
применено насилие.

