Информационные технологии в образовании дают возможность качественно
обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ, повысить его
эффективность, существенно обогатить образовательную среду, позволяют
сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным,
открывают новые возможности образования не только для самого ребёнка, но и
для педагога.
Использование ЭОР в индивидуальной работе с детьми позволяет повторить
пройденный материал с теми, кто его пропустил или не запомнил. Ситуация
успеха, создаваемая в результате решения задач, позволяет застенчивым детям
приобретать большую уверенность, побуждает поделиться впечатлениями.
Планируя занятие с применением ЭОР, необходимо соблюдать следующие
дидактические требования:
-

определять цель применения ресурса в образовательном процессе;

-

определить время и место использования;

-

учитывать специфику учебного материала;

-

ориентироваться на возрастные особенности группы детей;

-отбирать текстовый материал так, чтобы не допустить перегруженности (он
должен быть научным, доступным для понимания детьми, лаконичным и
выразительным);
-

продумать композиционные решения отдельных слайдов;

-

следить, чтобы слайды не были перегружены лишними деталями.

игровые компьютерные задания должны быть незначительными по
времени.
ЭОР должны быть:
-

игрового, познавательно-развивающего характера,

-

хорошо оформленные графически,

-

с хорошим звуковым оформлением,

-

с достаточно простым сюжетом,

-

с простым игровым процессом и управлением,

-

небольшими по длительности.

Важно так же соблюдать условия для сбережения здоровья ребенка:
Для проведения фронтальных занятий возможно использование
мультимедийного проектора, расстояние от экрана до стульев на которых
сидят дети должно составлять 2 - 2,5 метра.
Презентации можно использовать во время НОД и в самостоятельной
деятельности детей для создания сюрпризных моментов, иллюстрации
рассказов и сказок, музыкального сопровождения действий и движений,
демонстрации явлений и объектов, недоступных наблюдению в р еальной
жизни.
Не рекомендуется использовать мультимедийные технологии на каждом
занятии, так как при подготовке и организации таких занятий от педагога,
а также от детей, требуется больше интеллектуальных и эмоциональных
усилий, чем при обычной подготовке. Кроме того, при частом
использовании ИКТ у детей теряется особый интерес к таким занятиям.
ЭОР

Количество

1.Экран

6

2.Проектор

6

3.Ноутбук

6

Электронные образовательные ресурсы
Название

Ссылка
Федеральные образовательные Интернет-порталы

Официальный сайт Министерства образования
и науки Российской Федерации
Федеральный портал «Российское образование
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Российский образовательный портал

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов

http://school-collection.edu.ru

Каталог учебных изданий, электронного
оборудования и электронных образовательных
ресурсов для общего образования

http://www.ndce.edu.ru

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет

http://katalog.iot.ru

Федеральный центр информационных
образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/

Ресурсы образования. Портал информационной
поддержки специалистов дошкольных учреждений

http://www.resobr.ru/

Обруч - журнал для руководителей всех уровней,
методистов, воспитателей детских садов

http://www.obruch.ru

Детский сад от А до Я

http://detsad-journal.narod.ru

Журнал «Дошкольное образование»

http://dob.1september.ru/

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»

http://festival.1september.ru/

Непрерывное образование преподавателей

http://www.neo.edu.ru/

Дошкольное образование

http://edu.rin.ru/preschool/

Региональные образовательные Интернет-порталы
Министерство образования и науки Самарской
области

http://educat.samregion.ru/

Самарское управление министерства образования и
науки Самарской области

http://samobr.ru/

Департамент образования администрации г. о.
Самара

http://www.depsamobr.ru

Центр развития образования г. о. Самара

http://edc-samara.ru/

Администрации городского округа Самара

http://www.city.samara.ru

Самарский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования (СИПКРО)

http://www.sipkro.ru

Образование и наука Самарской
области (региональный портал)

http://www.samara.edu.ru/
Сайты для педагогов ДОУ

Сеть работников дошкольного образования «Мой
детский сад»

www.ivalex.vistcom.ru

Дошкольник. Сайт для всей семьи

http://doshkolnik.ru/scenary.php

Мир дошкольников

http://mirdoshkolnikov.ru

Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали.

http://www.konkursgrant.ru

Почемучка

http://pochemu4ka.ru

Детский портал Солнышко

http://www.solnet.ee

Дошкольники

http://www.doshkolniki.com

Развитие ребёнка

http://www.razvitierebenka.com

Потому.ru

http://potomy.ru

Детки-конфетки. Сайт о детях

http://tbsem.narod.ru/

Всё для детского сада

http://www.moi-detsad.ru/

Дет сад. Сайт для детей и взрослых

http://detsad-kitty.ru/

MAAM.RU

http://www.maaam.ru/

Детсадклуб.ру

http://www.detsadclub.ru/

Воспитатель

http://vospitatel.com.ua/

Ранне развитие детей
Дошколёнок

http://www.danilova.ru/
http://www.kindereducation.com/

До и после трёх

http://azps.ru/baby/index.html

Мир детей

http://larisa.h1.ru/

Наши дети. Портал для родителей

http://www.nachideti.ru/

Сообщество педагогов дошкольного образования

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/

Вопросита. Конкурсы для детей и педагогов

http://voprosita.ru/index.php

Рассударики конкурсы для детей и педагогов

http://rassudariki.ru/

Видеоталант Всероссийский заочный фото- и
видеоконкурс

http://videotalant.ru/

Талантоха Конкурсы для детей и педагогов

http://talantoha.ru/talantohauvlechennyij.html

Остров Талантикус Дистанционный творческий
исследовательский конкурс- игра для педагогов,
родителей и детей

http://talantikus.ru/

Красная дорожка Всероссийский хореографический
фестиваль

http://kdorojka.ru/

Всероссийский образовательный проект RAZVITIUM

http://www.razvitum.org/4you/articles

Обучалки и развивалки для детей

http://www.detkiuch.ru/

РазИгрушки

http://razigrushki.ru/

Умка-Детский развивающий сайт

http://www.1umka.ru/

Детские раскраски

http://packpacku.com/
Электронные версии журналов

Журналы: «Ребенок в детском саду»,
«Дошкольное воспитание», «Музыкальный
руководитель», «Здоровье дошкольника»

http://dovosp.ru/

Издательский дом «Воспитание дошкольника»

http://www.dovosp.ru

Электронная версия журнала «Обруч»

http://www.obruch.ru/

Эдисьон Пресс

http://www.editionpress.ru/

Журнал «Дошкольное образование»

http://dob.1september.ru/

Педагогический мир (Раздел
дошкольное образование)

http://pedmir.ru

