Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ воспитанников
Для оптимизации образовательного процесса в детском саду имеются компьютеры с
доступом в Интернет , музыкальные центры, синтезатор, ноутбуки и мн.др.
Все компьютеры объединены в локальную сеть, имеющую доступ в Интернет, что дает
возможность вести работу по внедрению в МБДОУ "Детский сад № 18" г. Канаш
электронного документооборота.
В ДОУ созданы условия для повышения ИКТ-компетентности участников
образовательного процесса: создан банк мультимедийных презентаций, дидактических и
методических материалов по использованию информационных технологий.
Созданная в детском саду система работы по ИКТ-поддержке образовательного процесса
помогает успешно решать следующие задачи:
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы,
кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, проектам, знакомство
со сценариями праздников и других мероприятий.
3. Оформление групповой документации, отчетов.
4. Создание презентаций в программе Рower Рoint, Publisher способствует повышению
эффективности образовательной деятельности с детьми, интерактивного освещения
деятельности детского сада при проведении родительских собраний, встреч с
общественностью, с партнёрами и коллегами.
Непосредственный доступ воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья к электронным образовательным ресурсам не
предусмотрен
Для организации детской деятельности воспитанников, в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья педагоги используют электронные
образовательные ресурсы: В педагогическом процессе (в работе с детьми) используется
мультимедийная установка для демонстрации учебно-тематических презентаций
Сведения о собственных образовательных и информационных ресурсах
В ДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения эффективной
социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в условиях
информационного общества
Информационная база оснащена:
- электронной почтой – gkan_ds18@cap.ru;
- выходом в интернет;
- функционирует официальный сайт http://www/ds18-gkan.edu21cap.ru/

.
Информационные порталы Чувашской Республики
1. Официальный портал органов власти Чувашской Республики http://www.cap.ru/
2. Сайт Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики http://gov.cap.ru/main.asp?govid=13
Федеральные информационно – образовательные порталы
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
2. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
3. Федеральный портал «Социально – гуманитарное и политологическое
образование» http://www.humanities.edu.ru
4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.lav.edu.ru
5. Федеральный портал «Информационно – коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru
6. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru
Периодическая печать
Газета «Дошкольное образование» http://www.dob.1september.ru
Журнал «Обруч» http://www.msk.ru
Журнал «Логопед в детском саду» http://www.obrazovanie-plus.ru
Научно-методический журнал «Логопед» http://www.logoped-sfera.ru
Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.chpk.ru
Журнал «Справочник старшего воспитателя» www.proflit.ru
Журнал «Ребёнок в детском саду» www.dovosp.ru
Журнал «Здоровье дошкольника» www. dovosp.ru
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья под руководством педагогов
Теремок – детский сайт. Мультики,
игры онлайн для малышей, загадки.
Дети будут здесь учиться, играть и
веселиться.

http://www.teremoc.ru/

Здесь каждый может посмотреть и
оценить рисунки детей четырёх
возрастных категорий, опубликовать
рисунки своих детей, послать
музыкальную открытку с рисунком и
почитать статьи о рисовании.

http://www.kalyamalya.ru/

Детский сайт-подборка флэш-игр,
мультики, разукрашки, пазлы, сказки,
доллзмейкер, видео, английский в
игре и т.д.

http://pae-alina.narod.ru/

Детский игровой, развлекательнопознавательный интернет-журнал.
Игры, загадки, истории, сказки,
киноэнциклопедия, каталог
автомобилей, справочник по сети
интернет и многое-многое другое!

http://sashka.iatp.org.ua/

Раскраска.ком - здесь можно
абсолютно бесплатно cкачать и
распечатать разукрашки для вашего
ребенка.

http://www.raskraska.com/

Мягкие игрушки своими руками.
Выкройки, схемы вязания, инструкции
по изготовлению. Азбука рукоделия:
кройка и шитье, азы вязания и
вышивания, оформление игрушек.
История игрушки.

http://www.hand-made-toys.net/
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