
Использование в МБДОУ детский сад № 33  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

процессе реализации образовательных программ 
   

  

Наименование показателя  Перечень условий, имеющихся в ДОУ  

Использование 

мультимедийных средств, 

наличие оргтехники, слайд-

проекторов, электронной доски 

с технологией лазерного 

сканирования и др.  

В компьютерах установлена 

операционная система с возможностью 

электронного обучения воспитанников.  

Обеспечение возможности 

дистанционного обучения 

(электронные УМК для 

дистанционного обучения, 

учебники на электронных 

носителях и др.).  

Дистанционное обучение не 

предусмотрено.  

Специальное 

автоматизированное рабочее 

место (сканирующее устройство, 

персональный компьютер).  

Имеются персональные ноутбуки, 

интерактивная доска. Образовательная 

деятельность с использованием ТСО 

осуществляется под руководством 

педагогов.  

Электронные образовательные 

ресурсы.  

 Электронные образовательные ресурсы. 

Электронная библиотека ДОУ находится 

в методическом кабинете. Доступ к 

электронным образовательным ресурсам 

имеют все обучающиеся, в том числе 

инвалиды и лица с  

ОВЗ под руководством педагогов.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ДОУ находится в методическом   кабинете. Доступ 

к электронным образовательным ресурсам имеют все обучающиеся, в том 

числе инвалиды и лица с ОВЗ под руководством педагогов. 

Электронное обучение в ДОУ предусмотрено для педагогического и 

административного состава: использование интернет-ресурсов для 

подготовки занятий, развлечений, самообразования педагогических 

работников, а также прослушивания вебинаров, прохождения 

дистанционных курсов повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки педагогов. 

http://www.solnyshko23.ru/data/documents/Elektronnye-obrazovatelnye-resursy23.pdf


Сетевое педагогическое сообщество — это совокупность связей между 

добровольно объединенными людьми (в т.ч. педагогами, родителями, детьми 

и взрослыми), имеющая целью участие в разработке специально 

организованной целенаправленной и систематической деятельности по 

формированию человека, о содержании, формах и методах воспитания, 

образования и обучения, которые общаются друг с другом в основном через 

Интернет. 

 

Порталы и сайты федерального и регионального органов управления 

образованием 

http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства образования РФ официальный 

сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.edu.ru федеральный портал "Российское образование" 

информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет - ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

http://www.edu.ru  федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.obrnadzor.gov.ru  Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

http://kamenskoo.umi.ru  официальный сайт Отдела образования 

Администрации города Каменск-Шахтинского 

 

Сообщества педагогов 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html  - Дошкольное образование. Сайт 

предназначен для дошкольников, их родителей, а также воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. Здесь можно найти много 

полезной информации по воспитанию и образованию детей от рождения и до 

7 лет, каталог дошкольных учреждений городов России, литературу и игры 

для детей, ссылки на другие ресурсы, а также много просто интересной и 

занимательной информации. 

http://www.spas-extreme.ru/  Портал детской безопасности "Спас-экстрим"На 

этом сайте информация по безопасности. Здесь есть информация для детей и 

их родителей. Игры, конкурсы, детская мультимедийная энциклопедия, 

памятки "Это должен знать каждый!"и многое другое. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad  Социальная сеть работников образования. 
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http://www.maam.ru  Международный образовательный портал для 

воспитателей. 

http://detsad-kitty.ru/games/rgame/page  Сайт для родителей, педагогов и детей. 

http://www.logoped.ru  Электронный портал логопедов и дефектологов, всё о 

развитии и коррекции речи детей 

http://www.materinstvo.ru  Сайт "Материнство"Сайт, где каждый найдёт что-

то для себя. Здесь есть всё для родителей и их малышей. Большое количество 

статей на разные темы, множество форумов, где можно найти ответы на все 

свои вопросы и многое другое. 

http://www.solnet.ee  детский портал «Солнышко» На сайте публикуются 

развивающие компьютерные игры и видео уроки; мультфильмы и раскраски; 

занятия для малышей 

http://www.kindereducation.com  «Дошколенок». Электронный журнал для 

детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для 

обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, собранные по тематическим разделам: развитие речи, 

веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На 

сайте также можно подписаться на рассылку «100 развивающих и 

обучающих игр для детей» 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah  Альманах «Раннее развитие». Сайт 

создан родителями, объединенными одним устремлением - максимально 

развить данные ребенка не в одной какой-либо области, а воспитать 

гармоничного человека. 

http://talant.spb.ru  «Созидание талантов». Сайт Общества раннего детского 

обучения, создаваемый психологами, журналистами и педагогами и 

содержащий различные материалы для родителей, интересующихся 

вопросами раннего обучения и развития детей. 

http://tanja-k.chat.ru  - Методические материалы в помощь работникам 

детских дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека 

подвижных игр; материалы по физкультурно-оздоровительной работе в 

дошкольных учреждениях; литературный материал (считалки, загадки, 

стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды). 

http://vospitatel.resobr.ru/  Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. 

<http://pedsovet.su/load/260 Pedsovet.su> 

http://uneznajki.boom.ru/glav_flash.htmlВ гостях у Незнайки. 

http://www.literacycenter.net/lessonview_en.htm Буквенный центр. 

http://nature.worldstreasure.com/  Чудеса природы. 
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Образовательные ресурсы используются родителями воспитанников в 

процессе реализации воспитательного процесса дома:  

• Сайт «Интернетёнок»  http://internetenok.narod.ru/index.htm  

• Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee  

• Сайт "Старые мультфильмы" http://teramult.org.ua/  

• МУЛЬТИ-РОССИЯ http://www.multirussia.ru  

• Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/  

• Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/  

• Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/  

• Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"  

http://owl21.ucoz.ru/  
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