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Глоссарий 
• Информационно – коммуникационные технологии в образовании 

(ИКТ) – это комплекс учебно – методических материалов, 

технических и инструментальных средств вычислительной техники 

в учебном процессе, формах и методах их применения для 

совершенствования деятельности специалистов учреждений 

образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также 

для образования (развития, диагностики, коррекции) детей 

•     Информационно – коммуникативные технологии (ИКТ) – эта 

технологии доступа к различным информационным источникам 

(электронным, печатным, инструментальным, людским ) и 

инструментам совместной деятельности, направленная на 

получение конкретного результата 

•     Информация  – совокупность каких – либо данных, знаний 

•    Коммуникация – путь сообщения, форма связи, акт общения, 

сообщение информации одним лицом другому или ряду лиц 

 



Глоссарий 

• Технология – совокупность методов и инструментов для 

достижения желаемого результата, метод преобразования 

данного в необходимое. 

        Т.е. под ИКТ подразумевается использование 

компьютера, интернета, телевизора, видео, DVD, 

интерактивных досок, цифровых видео- и фотокамер, 

программируемых игрушек и других подобных устройств, то 

есть всего того, что может представлять широкие 

возможности для познавательного развития 

        



ИКТ –  это технологии обмена 

информацией, коммуникации 

• Подразумевается использование: 

• информации в электронном формате: текст, видео, 

аудио, анимация, изображение 

• информационных носителей: DVD, CD, флэш-памяти 

•  мультимедиа: игровые компьютерные программы, 

презентации и др. 

•  аудиовизуального оборудования: компьютера, ноутбука, 

ЖК-телевизора, проектора, интерактивной доски…. 

 



Нормативные документы 

• *Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

• *«Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 1155 

• *"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" "СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 
мая 2013 г. N 26 

• * Инструктивно-методическое письмо "О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возрасте в организованных формах обучения" 
Минобразования России от 14.03.2000 N 65/23-16 

• * Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 
от 18 октября 2013 года 

 



«Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы» Сан ПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 

 • 4.12. В дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) 
рекомендуемая непрерывная продолжительность работы с 
ПЭВМ на развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не 
должна превышать 10 мин, для детей 6 лет - 15 мин. 

• 4.13. Игровые занятия с использованием ПЭВМ в ДОУ 
рекомендуется проводить не более одного в течение дня и не 
чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 
работоспособности детей: во вторник, в среду и в четверг. После 
занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

• 4.14. Не допускается проводить занятия с ПЭВМ в ДОУ за счет 
времени, отведенного для сна, дневных прогулок и других 
оздоровительных мероприятий. 

•  4.20. При проведении занятий детей с использованием 
компьютерной техники, организация и режим занятий должны 
соответствовать требованиям к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. « 
Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы» 
 









Спасибо за внимание! 


