Использование
информационно-коммуникативных
технологий,
электронных образовательных ресурсов в учреждениях дошкольного
образования
Решение об использовании в учреждении дошкольного образования
информационно-коммуникативных
технологий,
электронных
образовательных ресурсов принимает руководитель учреждения с учетом
имеющейся материально-технической базы и готовности педагогического
коллектива учреждения образования к использованию в образовательном
процессе ИКТ.
Основой для использовании в учреждении дошкольного образования
ИКТ, ЭОР могут стать информационные ресурсы национального
образовательного портала (http://adu.by/ru/ Электронное обучение /
Дошкольное образование / http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=112). Раздел
«Электронные образовательные ресурсы» функционирует в LMS Moodle.
Данный ресурс доступен для всех желающих на безвозмездной основе после
процедуры регистрации.
Научно-методическим
учреждением
«Национальный
институт
образования» Министерства образования Республики Беларусь (далее –
Национальный институт образования) разработаны ЭОР в соответствии с
содержанием образовательных областей учебной программы дошкольного
образования для детей от 5 до 6 лет: «Развитие речи и культура речевого
общения», «Искусство» (изобразительная деятельность, музыкальная
деятельность), «Ребенок и природа», «Обучение грамоте».
В специально организованной деятельности применение ИКТ и ЭОР
может выступать фрагментом занятия, проводимого по подгруппам, которое
рационально организовать в условиях компьютерной аудитории. Выбор форм,
методов и средств обучения с использованием ИКТ и ЭОР определяется
педагогическим работником самостоятельно на основе сформулированных
учебной программой дошкольного образования требований к формированию
представлений
и
умений
у
воспитанников
с
учетом
их
возрастных
и
психологических
особенностей.
В нерегламентированной деятельности воспитанников применение ИКТ
и ЭОР может иметь место в процессе организации дидактических игр, бесед,
чтения литературных произведений, виртуальных экскурсий, доступных
детскому восприятию и пониманию. Содержание работы должно быть
логическим продолжением закрепления материала образовательных областей
учебной программы дошкольного образования, осваиваемого ранее в условиях
специально организованной деятельности. При этом использовать ИКТ и ЭОР
следует вариативно в сочетании с другими средствами.
Конфигурация компьютерного оборудования
Министерством образования Республики Беларусь в целях
систематизации процесса развития инфраструктуры и организационноэкономических механизмов разработаны рекомендации по конфигурации
программно-аппаратного комплекса, компьютерного класса, локально-

вычислительной сети, проекционного и периферийного оборудования
учреждений образования («Требования, предъявляемые к компьютерной
технике и программному обеспечению, закупаемым для учреждений
дошкольного образования»). Подробная информация представлена на сайте
ГИАЦ (http://www.giac.unibel.by, раздел «Информатизация образования»).
Гигиенические требования к организации образовательного
процесса
При организации образовательного процесса с использованием ИКТ и
ЭСО (электронные средства обучения) необходимо руководствоваться
Санитарными нормами и правилами «Требования для учреждений
дошкольного образования» (утверждены постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8), «Требования при
работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными
машинами» (утверждены постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59) с соблюдением следующих
условий:
игровые занятия с использованием ПЭВМ проводятся с
воспитанниками с 5-6-летнего возраста не более 2 раз в неделю в
присутствии педагогического работника;
продолжительность непрерывного занятия, связанного с фиксацией
взгляда непосредственно на экране видеомонитора ПЭВМ, должна составлять
не более 10 минут;
функциональные и эргономические параметры компьютерного места
воспитанника 5-6-летнего возраста должны соответствовать требованиям
выше обозначенных Санитарных норм и правил;
одновременное использование одного ПЭВМ для двух и более детей не
допускается;
использование в работе с воспитанниками портативных ПЭВМ
(нетбуки, ноутбуки и другое) и ВДТ (планшеты, электронные книги и другое),
компьютерных игр с напряженным темпом развертывания событий,
жестоким содержанием запрещается;
длительность просмотра телевизионных передач в учреждениях
дошкольного образования не должна превышать 20 минут для воспитанников
4-5-летнего возраста, 30 минут – для воспитанников 6-летнего возраста;
обеспечение освещения верхним светом или местным источником
света при просмотре телевизионных передач в вечернее время, закрытие окон
шторами в дневные часы.

