
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №38» 

ГАДЖЕТЫ, ЧЬЯ ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ?

Педагог-психолог Готовко А.Е.



Ежедневное использование интернета

По данным исследования, которое проводил Фонд Развития Интернет:

- 80% дошкольников используют интернет;

- каждый третий подросток проводит в интернете 8 часов в день, что 

составляет треть его жизни;

- каждый второй родитель не догадывается о высокой онлайн-активности

своего ребенка.



Ежедневное использование интернета

Год Родители Дети

2013 50% активно 15% 8 часов в сутки

2018 87% активно 33% 8 часов в сутки

Возраст Количество

12-13 лет 86%

14-17 лет 94%

18-30 лет 100%



Нормы экранного времени (по возрастам)

1-2 года

Норма экранного времени: от нуля до нескольких минут.

О чем стоит помнить? 

Маленькие дети нуждаются в физической активности и творческом 

взаимодействии с близкими взрослыми.

3-4 года

Норма экранного времени: до 1 часа в день.

О чем стоит помнить? 

Ребенок уже может понимать сюжет и действия 

персонажей, но родителям стоит планировать время 

просмотра мультфильмов заранее.



Нормы экранного времени (по возрастам)

5-10 лет

Норма экранного времени: от 1 до 1,5 часов в день.

О чем стоит помнить? 

В этом возрасте важно развивать технические навыки ребенка, поэтому 

стремитесь к балансу между развлечением и пользой.

11-13 лет

Норма экранного времени: до 2 часов в день.

О чем стоит помнить? 

Подростки уже могут начать самостоятельно отвечать 

за количество экранного времени.

Помогите детям увидеть минусы и издержки 

неумеренного пользования гаджетами.



Нормы экранного времени (по возрастам)

Вся семья

Норма экранного времени может быть разной, в зависимости от ситуации

О чем стоит помнить? 

Совместный просмотр мультфильма или семейного фильма объединяет 

детей и родителей. 

Поскольку это бывает не так уж часто, расслабьтесь и получайте 

удовольствие!



УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично 

или с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет",

- штраф – 300 000 – 500 000 рублей, 

- принудительные работы – 1 – 4 года, 

- лишение свободы – 2 – 5 лет.



«АЛЕЯ СКАЗОК»


