Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
при реализации образовательной программы
В

Муниципальном

бюджетном

дошкольном

образовательном

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 45» электронные
образовательные

ресурсы,

к

которым

обеспечивается

доступ

непосредственно воспитанников, в том числе и детям с ОВЗ в группе
компенсирующей направленности (с тяжелыми нарушениями речи)

не

предусматривается.
Электронное обучение в ДОУ предусмотрено для педагогического и
административного
подготовки

состава:

занятий,

работников,

а

дистанционных

использование

развлечений,

также

самообразования

прослушивания

курсов

повышения

интернет-ресурсов
вебинаров,

квалификации,

для

педагогических
прохождения

профессиональной

переподготовки педагогов:
 «Сеть творческих педагогов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com (свободный)
 «Воспитатель»

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://vospitatel.com.ua/ (свободный)
 «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье»
[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm (свободный)


«Дошкольник»

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://doshkolnik.ru/scenary.php (свободный)


«Российский общеобразовательный портал» [Электронный ресурс]. –
Режим

доступа:

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145

(свободный)
 Сайт о раннем развитии детей «Рай в шалаше» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://homestead.narod.ru (свободный)



«Сказка»

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://www.skazka.com.ru (свободный)


Каталог детских сайтов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kinklub.com (свободный)

 «Ладушки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ladushki.ru
(свободный)


«Детская игровая комната» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://playroom.com.ru (свободный)



«Детский

сад.Ру»

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://www.detskiysad.ru (свободный)
 Журнал

«Обруч»

[Электронный

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25(свободный) и т.д.
Также 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/
Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

под

понимаются

образовательные

с применением

дистанционными

образовательными

технологии,

реализуемые

информационно-телекоммуникационных

технологиями
в основном
сетей

при

опосредованном

(на

расстоянии)

взаимодействии

обучающихся

и педагогических работников.
В рамках внедрения дистанционных образовательных технологий в нашем
детском саду используются следующие технологии.
Создана

закрытая

группа

в

социальной

сети

КОНТАК

(https://vk.com/club157243099), для педагогов ДОУ, в которой выкладывается
методический материал в помощь воспитателям и узким специалистам,
проходят опросы, и тайные голосования.
Также

педагогами

проводится

дистанционное

консультирование родителей. Воспитателями

просвещение

и

созданы закрытые группы в

социальных сетях, где они могут делиться и обмениваться информацией с
родителями.
В практике детского сада широко используется дистанционный обмен
информацией
сотрудниками,

по

электронной

родителями

почте

с

администрацией

воспитанников,

управлением

ДОУ,

его

образования,

соседними ДОУ и др.
Педагоги совместно с детьми принимают участие в различных сетевых
образовательных и творческих конкурсах.
Между

молодыми

воспитателями

и

родителями

происходит

дистанционное общение через мобильное приложение VIBER и WhatsApp.

