Программы электронного обучения и дистанционные
образовательные технологии
Электронные образовательные ресурсы, которые можно использовать в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС по образовательным областям.
Социально-коммуникативное развитие
Сайт «СПАС-Экстрим» http://www.spas-extreme.ru содержит материал (видео, кроссворды,
плакаты, беседы и тр.) по безопасности: «Правила поведения на воде, на водоёме, при
пожаре» и т. д.
Сайт «Смешарики» http://www.smeshariki.ru/ Шарарам- сказочная игра, где живут
Смешарики. «Веселые уроки Лосяша» «Песни Каркарыча» и др.
Познавательное развитие
Сайт «Серые клеточки» http://www.graycell.ru/works/2x2sud/1.html
Название сайта отражает не только тот факт, что разгадывание кроссвордов и логических
головоломок полезно для ваших серых клеточек, но и то, что большинство игр сделано на
клетчатом поле, а для их разгадывания достаточно иметь под рукой лишь простой
карандаш.
Сайт «Серые клеточки» создан для любителей интеллектуальных игр. Здесь вы найдёте
как всеми любимые сканворды и кроссворды, так и набирающие популярность новые
логические головоломки в стиле судоку, какуро и хитори.
На текущий момент на сайте представлено 148 разновидностей головоломок.
На сайте представлены только качественные авторские работы, которые доступны для
скачивания и разгадывания онлайн.
Любители кроссвордов и викторин могут получить доступ к большой базе слов и
определений, воспользовавшись словарём или поисковиком кроссвордиста.
Сайт «Играемся http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
Сайт «Играемся». Познавательные игры, игры на развитие внимания, памяти, мышления.
Сайт «Все для детей» http://allforchildren.ru/sci/
Раздел сайта «Научные забавы. Домашняя лаборатория» научит ребенка делать
простейшие эксперименты.
Раздел сайта «Почемучка» ответит на любые детские вопросы.
В процессе обучения дошкольников для запоминания, расширения представлений детей
по изучаемой теме, его глубокого осмысления можно организовывать виртуальные
экскурсии по городам, музеям, библиотекам, Вселенной. Важную роль играет отбор

содержания экскурсий, доступных пониманию детей. Так, можно порекомендовать
совершить вместе с дошкольниками интерактивные экскурсии:
по Московскому Кремлю http://tours.kremlin.ru
по Третьяковской галерее (http:// www. tretyakovgallery. ru /ru/exhibitions/virt/);
по Государственному Дарвиновскому музею (http://www. darwin. museum. ru/);
Такие экскурсии позволяют дошкольникам оказаться в одном из крупнейших в мире
художественных или культурно-исторических музеев, «виртуально» подойти к объекту и
получить информацию, что позволит педагогу осуществить эстетическое воспитание и
познавательное развитие дошкольников
Речевое развитие
Региональный сайт детских библиотек http://www.deti.spb.ru/
Произведения отечественных и зарубежных авторов, автобиографии, а также творчество
детей-читателей.
Развивающие игры для детей http://345-games.ru/category/uchim-cveta-online/
Сайт «Воспитание детей в детском саду и семье» http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm
МОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА (библиотека для детей и родителей)
Художественно-эстетическое развитие
ОРИГАМИ – мир своими руками посвящен искусству складывания из бумаги различных
фигурок. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами.
Сайт «Все для детей» http://allforchildren.ru/index_muz.php
В разделе «Музыка для детей» ребята могут познакомиться с биографией и творчеством
великих композиторов, поиграть в музыкальные обучающие игры, найти любимую
песенку.
Сайт «Развивающие игры для детей» http://345-games.ru/category/uchim-cveta-online/
-аппликации
-оригами
-лепка
-поделки из различных материалов
Сайт РАСКРАСКИ
-раскраски онлайн,

– детские игры,
-развивающие игры
-распечатай, раскрась, вырежи и склей.
Сайт «Сказочная библиотека Хобобо» http://www.hobobo.ru/media/video/cat/sovetskie
-Медиатека (диафильмы и мультфильмы, аудиосказки, песенки)
-обучающие стихи для детей (мирилки и др.)
Физическое развитие
Сайт «Воспитание детей в детском саду и семье» http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig02.htm
-Оздоровительная работа (закаливание, оздоровление, дыхательные гимнастики, точечный
массаж, пальчиковые игры, прогулки
-Подвижные, малоподвижные игры.
Игры, представленные на сайте, позволят развить у вашего ребенка силу, быстроту,
ловкость, выносливость.
Сайты для педагогов
Журнал Обруч – http://www.obruch.ru
Журнал Дошкольное воспитание – http://www.dovosp.ru
Сайт «Всё для детского сада» – www.ivalex.vistcom.ru
Дошкольник RU – http://doshkolnik.ru/scenary.php
Сайты для детей
Детский портал «СОЛНЫШКО» – http://www.solnet.ee
Сайт «Старые мультфильмы» – http://teramult.org.ua/
http://children.kulichki.net – дети на куличках, игры он-лайн, уроки музыки
http://www.bibicall.ru – ещё один детский сайт, уход, игры, сказки, массаж для малышей
http://www.deti.ru – детский сайт, обучение, воспитание, он-лайн игры, здоровье, питание
http://www.detochka.ru – игры
http://www.e-skazki.narod.ru – сказки
http://www.skazochki.narod.ru – детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши
животных

http://www.agakids.ru — детский поисковик, всё для детей
http://www.teremoc.ru — детский развлекательный сайт «Теремок»
http://www.myltik.ru — детский сайт «Всё о мультиках»
http://www.e-skazki.narod.ru — электронные сказки онлайн
Для развития фантазии, объемного восприятии, развития мелкой моторики в процессе
художественно- эстетического воспитания педагог может использовать схемы, модели для
самостоятельного художественного конструирования.
Например, программно-методический комплекс «Космос» предполагает использование
компьютерной игры «Фантазёры», на образовательном портале http://www.eor-np.ru/,
можно найти творческие задания на создание стендов, плакатов по различной тематики,
например, безопасность в быту, пожарная безопасность и т. п., открыток, работа с
графическим редактором Paint.
Таким образом, использование ЭОР в работе с детьми служит повышению
познавательной мотивации воспитанников, соответственно наблюдается рост их
достижений, ключевых компетентностей.
В отличие от обычных технических средств обучения ЭОР позволяют не только насытить
ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом
организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что
очень актуально в раннем детстве умение самостоятельно приобретать новые знания.
Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) позволяет
сделать образовательный процесс для дошкольников информационно ёмким, зрелищным,
комфортным.
Задачи:
1. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, повышают интерес
детей к обучению.
2. Компьютерные игры активизируют познавательную деятельность детей, улучшают
процесс усвоения материала и способствуют развитию образного мышления.
3. Компьютерные программы также вовлекают детей в развивающую деятельность,
ставя перед ребенком и помогая ему решать познавательные и творческие задачи с
опорой на наглядность и ведущую для дошкольника деятельность – игру в
процессе индивидуального обучения.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – хороший помощник в подготовке
педагога к совместной деятельности, например, для изучения новых методик, при подборе
наглядных пособий к совместной деятельности. ЭОР позволяют развивать
интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в дошкольном детстве
– умение самостоятельно приобретать новые знания. Использование информационных
технологий в образовании дает возможность существенно обогатить, качественно
обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
Использование ЭОР в образовательном процессе

1. При организации непосредственно образовательной деятельности.
2. При организации совместной деятельности взрослого и ребенка в течение дня.
3. В самостоятельной деятельности детей.
4. При взаимодействии с семьями воспитанников по реализации образовательной
программы.
5. Поддержка индивидуальности ребенка.
Информатизация образования открывает возможность для широкого внедрения в
педагогическую практику новых методических разработок, направленных на
интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного
и коррекционного процессов, тем самым поможет существенно обогатить, качественно
обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
В настоящее время выбор компьютерных игровых средств для дошкольников достаточно
широк. Чаще всего педагоги используют в основном развивающие, реже обучающие и
диагностические игры. Среди них:
– на развитие математических представлений: «Баба Яга учится считать», «Остров
Арифметики», «Лунтик. Математика для малышей»;
– на развитие фонематического слуха и обучения чтению: «Баба Яга учится читать»,
«Букварь», «Уроки тетушки Совы»;
– для музыкального развития: «Щелкунчик. Играем с музыкой Чайковского», «Давай
сочинять музыку»;
– на развитие основных психических процессов: «Звериный альбом», «Снежная
королева», «Русалочка», «Спасем планету от мусора», «От планеты до кометы»,
«Маленький искатель»;
– для художественно-творческого развития: «Мышка Мия. Юный дизайнер», «Учимся
рисовать», «Волшебные превращения», «Волшебный сундучок»;
– обучающие игры: «Форма. Секреты живописи для маленьких художников», «Мир
информатики».
Полезные сайты для педагогов и родителей ДОУ
• Маам. ру Сайт для воспитателей детских садов http://www.maam.ru/
• Я-учитель Международное сообщество педагогов http://ya-uchitel.ru/
• Дошколенок. ру Сайт для воспитателей детских садов http://dohcolonoc.ru/
• Дошкольник. ру Сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/
• Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/detskiy-sad

• Педразвитие http://pedrazvitie.ru/publikaciya
• Кладовая развлечений http://kladraz.ru/sertifikaty/svidetelstvo-o-publikaci.html
• Планета детства. Интернет журнал. http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/kakrazmestit-statyu-na-sajte.html
• Воспитатель. ру Всероссийский сайт для воспитателей http://vospitately.ru/
• Алые паруса. Конкурсы для педагогов http://www.a-parusa.net/

