
Использование в ДОО электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в процессе реализации образовательных 

программ, в том числе и для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

  

В  МДОУ № 19 «Березка» ЯМР электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ непосредственно воспитанников, в том 

числе приспособленный для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья не предусматривается. 

Электронное обучение в ДОО 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: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://www.mon.gov.ru 

Официальный сайт Федерального института развития образования 

www.firo.ru   

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Информационно-образовательный портал сети образовательных 

учреждений Ярославской области Ярославский Центр телекоммуникаций и 

информационных систем в образовании https://www.edu.yar.ru/ 

 Система Образование – справочная система для специалистов 

образования- https://vip.1obraz.ru/. 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый 

журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

• Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com 

Журнал включает: 

• опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев 

дошкольных образовательных учреждений по реализации творческих 

проектов; 

• набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с 

сотрудниками и различными партнѐрами ДОУ; 

• разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с 

позиций практиков; 

• новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

• Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru 

это новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; 

• ценнейший опыт лучших ДОУ; 

• четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка 

(утро, день, вечер, ночь); 
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• не только проверенные временем и новейшие методические 

рекомендации, разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные 

развитию личности воспитателя и ребенка. 

• Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

— авторитетное и наиболее полное издание по вопросам 

административно-хозяйственной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Все материалы подбираются с учетом годовой 

циклограммы деятельности образовательного учреждения. Журнал 

предлагает готовые решения актуальных административно-хозяйственных 

задач по управлению ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного 

учета, делопроизводству, кадровой работе, организации питания, охране 

труда. 

• Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

— научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, 

кто неравнодушен к миру детства. На страницах журнала обсуждаются 

актуальные проблемы современного дошкольного образования и 

перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной 

деятельности детских образовательных учреждений и профильных учебных 

заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты 

занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, 

врачей, гигиенистов, психологов. 

• Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/ 

-электронная версия газеты «Дошкольное образование», выпускаемой 

издательским домом «Первое сентября». Педагогическое издание включает 

разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, 

Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, 

Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, Школа 

управления. Для всех номеров публикуется содержание. Полнотекстовая 

версия номера размещается на сайте через год после публикации печатного 

издания. 

• Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

• Всё для детского сада http://www.moi-detsad.ru 

Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, 

консультации и для воспитателей, и для родителей, дидактические игры, 

основы безопасности и т. д. 

• Социальная сеть работников образования  nsportal.ru 

Можно создать свой персональный мини-сайт. 

Зарегистрированные пользователи могут создавать сайты 

образовательных учреждений, где можно рассказать о своей работе, 

добавлять новости и объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы. 
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Можно создать блог — интернет-дневник, где автор публикует свои 

размышления о важных для автора событиях или темах. Читатели могут 

комментировать и обсуждать эти статьи, высказывать свои мысли. 

Создаются группы по интересам (сообщества) — основа социальных 

сетей, создаются для тесного общения на общие темы. Это хорошая 

возможность построить свой круг общения. Группа может иметь свои 

фотоальбомы, опросы, новостную ленту, библиотеку учебно-методических 

материалов и т.д. На основе расширяемой функциональности групп можно 

создавать большие образовательные проекты. 

• Детский сад. Ру. http://www.detskiysad.ru 

Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, 

масса полезной информации для самообразования педагогов. 

• Педагогический интернет-портал для педагогов «О детстве» 

http://www.o-detstve.ru/ 

Методические материалы, конкурсы, обсуждения вопросов воспитания, 

образования и творчества детей. 

• Международный образовательный портал «maam.ru» 

 

Также образовательные ресурсы используются родителями 

воспитанников в процессе реализации воспитательного процесса дома: 

        Сайт «Интернетѐнок»  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/ 

Сайты о детях с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.downsideup.org/- "Даунсайд Ап" - помощь детям с синдромом 

Дауна. Цель организации: служба помощи детям с раннего возраста. Сведения 

о заболевании. Описание действующих программ. Методические материалы. 

Просьбы о помощи. 

 

http://www.childneurologyinfo.com/main.php - Аутизм и детская неврология. 

Сайт посвящен вопросам обучения, лечения и сенсорной интеграции детей с 

неврологическими проблемами а также просто основным принципам здорового 

образа жизни, которые крайне важно знать всем в сегодняшнем мире. 

http://forum.dearheart.ru/- Форум для родителей детей с врождѐнным 
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пороком сердца, а также взрослых пациентов с ВПС. Обсуждаются вопросы 

диагностики, лечения пороков сердца, сопустствующие заболевания при ВПС, 

развитие детей с больным сердцем. 

http://www.gaoordi.ru/ - Санкт-Петербургская ассоциация общественных 

объединений родителей детей-инвалидов, возникшая в 1992 году. ГАООРДИ 

сегодня – это 87 общественных организаций родителей детей с инвалидностью, 

а также с редкими и генетическими заболеваниями. На сайте представлена 

информация о деятельности ассоциации общественных объединений родителей 

детей-инвалидов. Сведения об организациях. Законодательство. Дайджест 

прессы. 

http://www.livingthread.ru/ - "Живая нить" - детский экологический центр, 

действующий в Москве. Цель - обеспечение условий, при которых ребенок 

инвалид может быть интегрирован в общество наравне со своими 

сверстниками, получить профессиональные навыки, заниматься физкультурой 

и спортом. Большое внимание уделяется иппотерапии. 

http://www.fond.org.ru/ - Сайт Регионального Благотворительного 

Общественного Фонда "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых 

детей" (и для детей с нарушениями зрения). 

autistic-society.narod.ru – Общество помощи аутичным детям. На данном 

сайте содержится информация об аутизме и синдроме Аспергера, а также об 

имеющихся в городе Перми услугах для детей с аутизмом, их родителей и тех, 

кто осуществляет уход. Также содержится информация для специалистов. 

Имеется специальная информация для журналистов. 
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