
Стимулируйте 

разнообразную 

занятость ребенка 

    Приобщайте ребенка 

к домашним обязанно-

стям, культивируйте 

семейное чтение, иг-

р а й т е  вм е с т е  в 

настольные и другие 

игры, приобщайте ре-

бенка к играм своего 

детства. 

Тел. 8 (351)772-42-28 

Правила 

родительского 

контроля 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 314  

г. Челябинска 

Адрес: г.Челябинск, ул. Кулибина, 11 

Тел.:   (351)772-42-28 

E-mail: mdoy-314@mail.ru 

Адрес сайта: http://mbdoudsvk314.lbihost.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 314  

г. Челябинска 

Поощряйте и хва-

лите детей 
 

      Не стесняйтесь хвалить 

ребенка за вымытую тарел-

ку, умение одеваться или 

дружную, спокойную игру с 

другими детьми. В компью-

терные программы для де-

тей заложено очень много 

поощрений, которые дети 

не слышат от большинства 

родителей. А ведь именно 

поощрение является одним 

из волшебных ключей, от-

крывающих дверь во внут-

ренний мир наших детей. 

mailto:mdoy-314@mail.ru


Поговорите о  

возможных  

Опасностях 
 

    Чтобы предупредить возмож-

ные опасности, важно, чтобы 

ребенок был о них осведомлен.     

Расскажите ему, что монитор 

портит зрение, не вся информа-

ция в интернете достоверна. А 

игры, порой так затягивают ре-

бенка, что он уже не может ду-

мать ни о чем. Игры, конечно, 

должны быть развивающими.  

    “Общение” с компьютером 

для дошкольника должно со-

ставлять 20-30 мин. в день. 

Старайтесь не поддаваться на 

слезы, капризы и жалобы ре-

бенка. Реагируйте спокойно, 

объясняйте терпеливо, детей 

помладше постарайтесь от-

влечь другими занятиями. 

 

Введите строгий 

режим 

Как можно больше  

общайтесь с ребенком 

    Дети, не обделенные родитель-

ским вниманием, не станут искать 

утешения в уничтожении мон-

стров, поскольку не будут чувство-

вать себя одинокими. 

Главное – максимальная откры-

тость с детьми. Пусть они спраши-

вают у вас всѐ, что их интересует. 

Вы старайтесь давать им обширные 

и грамотные ответы. 

 

Полезные ссылки 

www.detionline.com  

Родительский контроль Интернета 

http://www.internet-kontrol.su/stati/roditelskiy-

kontrol-interneta-obschenie-bez-riska.html 

Как обеспечить безопасность детей в Интерне-

те 

http://www.google.ru/intl/ru/goodtoknow/familys

afety/ 
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