
В МДОУ «Кокшайский  детский сад» электронные образовательные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ непосредственно воспитанников в  рамках 

реализации  образовательных программ, в том числе и адаптированных, 

 приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены. 

Электронное обучение в ДОУ предусмотрено (с использованием личного 

компьютера заведующей)  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: 

• Журнал «Воспитатель ДОУ» 

http://doshkolnik.ru 

это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; 

• ценнейший опыт лучших ДОУ; 

• четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, 

день, вечер, ночь); 

• 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 «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 

— иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт работы дошкольных 

учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики 

воспитания и обучения, созданию развивающей среды. 

• Журнал «Детский сад от А до Я» 
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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. 

 

• Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, 

работа с родителями, проведение праздников, конспекты занятий. 

• Всѐ 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. 

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. 

• ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада. 

http://detsadd.narod.ru/ 

Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. 

Также сайт может быть полезен и студентам факультетов дошкольного 

образования. На страницах сайта собрано множество познавательных статей, 
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конспектов занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

Ответы на самые разные вопросы, возникающие перед воспитателем и 

родителями малышей, по самым различным темам — от воспитания детей до 

оформления пособий для проведения занятий. 

• Сайт «Воспитатель» 

http://vospitatel.com.ua/ 

конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 

• Детский сад. Ру. 

http://www.detskiysad.ru 

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

полезной информации для самообразования педагогов. 

• Международный образовательный портал «maam.ru» 

Раздел: Образование   и др. 
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