Собственные электронные образовательные и информационныересурсы, которыми пользуются педагоги для
реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
МБДОУ д/с №29
Наименование



























Презентации к педагогическим советам:
«Реализация приоритетных направлений деятельности МБДОУ д/с №29 на учебный год»
Профессиональный стандарт
"Педагог" – как ресурс развития профессиональной
компетентности педагогов»
«Педагогическая ярмарка»
«Реализация комплексного подхода к речевому развитию детей на примере парциальной
программы О.С.Ушаковой»
«Основные структурные компоненты системы здоровьесбережения в дошкольной
образовательной организации»
По страницам телепередачи «Модный приговор»
«GlazavLife» представляет…»
По страницам телепрограмм ТВС»
«Интеллектуальное кафе дляпедагогов»
«Индивидуализация образовательного процесса» (в технологии «Мировое кафе»)
«Итоги года»
«Социально-коммуникативное развитие детей 3-7 лет на примере программы «Дорогою
добра» Л.В.Коломийченко»
«Педагогическая модель художественного образования дошкольников на примере
программы И.А.Лыковой «Умные пальчики» (конструирование)
«Педагогическая модель художественного образования дошкольников на примере
программы И.А.Лыковой «Умелые ручки» (художественный труд)
«Педагогическая модель художественного образования дошкольников на примере
программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность)
«Физическое развитие детей 3-7 лет на примере программы физического развития детей 3-7
лет «Малыши-крепыши» Бережновой О.В., Бойко В.В.»
«Оптимизация условий для осуществления образовательной деятельности»
«Оценка качества образования в рамках лонгитюдного исследования»
«Реализация регионального компонента»
«Реализации принципов системно – деятельностного подхода на примере технологии
Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой «Игралочка»
«Профессиональный стандарт педагога как инструмент реализации стратегии образования»
«Портрет педагога раннего детства – особенности профессии» (на примере программы

Вид
Презентация
Microsoft Power
Point

Сведения об
издании
Авторские
презентации
педагогов

Количество
50 штук




























«Теремок» А.А.Майера, Н.В. Микляевой)
«Вопросы адаптации программы Л.Е.Журовой «Подготовка к обучению грамоте» детей 4-7
лет.
«Финансовая грамотность дошкольника»
«Программа «Теремок» – особенности реализации»
«Использование
инновационных
образовательных
технологий
в
нравственнопатриотическом воспитании дошкольников»
«Организация и особенности дистанционного обучения с использованием игровых
технологий в ДОУ» и т.д.
Презентации методической направленности:
«Системно-деятельностный подход как основа
организации
воспитательно
образовательного процесса »
Интеллектуальная игра «Развиваем ценностное отношение дошкольников к труду»
«Использование технологии моделирования при формировании у детей представлений о
времени»
«Использование технологии фасилитации для построения эффективного взаимодействия
субъектов в ДОО»
Игра на развитие коммуникативных навыков детей «Карусель детских вопросов»
«Какую первую помощь детям может оказать воспитатель, чтобы не превысить своих
полномочий»
«Как проводить самоанализ НОД»
«Сторителлинг как один из интерактивных методов работы с детьми»
«Для чего нужно создавать портфолио интересовдошкольников?»
«Интеллект-карты в работе воспитателей»
«Годовой
аналитический отчет воспитателя: как правильно его
написать» и др
«Знатоки ФГОС ДО»
«100 к одному»
Тесты-опросники
«Нормативно-правовые документы»
«Реализация требований СанПин»
«Интеллектуальное казино»
«Коммуникативная компетентностьпедагогов ДОУ»

«Разработка интерактивных дидактических игр с использованием технологических
приемов программы Microsoft PowerPoint”
Презентации с приложением памяток:
 «Работа с интерактивными ресурсами –
создание интерактивного плаката в сети

Презентация
Microsoft Power
Point

Авторские
презентации
педагогов

Интерактивные
игры

Авторские
разработки
старшего
воспитателя

Электронное
пособие
Интерактивное
руководство
Презентация
Microsoft

40 штук

6 штук

1 штука

Авторские
презентации

5 штук

Интернет»
PowerPoint
педагогов
 «Правила оформленияинтерактивного кроссворда»
 «Создание тематических пазлов»
 «Технология создания web-квеста”
 «Использование возможностей диалоговых тренажеров в работе с детьми и взаимодействии с
семьями»
Презентация
Авторские
Мастер-классы по созданию игр с использованием следующихтехнологических приемов:
Microsoft Power презентации
 «Экран»,
 «Всплывающие окна»,
Point
педагогов
 «Интерактивная лента»,
 «Лупа»,
 «Лупа с триггерами»,
 «Листание»,
 «Сорбонка
 "Эффект кисти",
 "Эффект линзы",
 "Копилка",
 "Волшебный конверт",
 "Навигатор",
 "Яблочко по тарелочке»,
 «Слайд-шоу»,
 «Трафарет»,
 «Филворд»,
 «Труба» и т.д.
Мастер-класс:
Презентация
Авторские
 «Как создать буктрейлер»
Microsoft Power
презентации
 «Профилактика голосовой нагрузки» и т.д.
Point
педагогов
 Интерактивные игры для коррекционно—логопедических занятий (с учетом специфики Интерактивные Развивающий
игры
портал mersibo.ru
ребенка с тяжелыми нарушениями речи)

34 штуки

10 штук
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