
Департамент образования мэрии города Ярославля
МОУ  «Городской центр развития образования»

Муниципальный ресурсный центр «Педагог для всех»

«Цифровые образовательные ресурсы в работе 
воспитателя»

Методическое объединение

«ИКТ в образовательном пространстве дошкольной 
организации»

МДОУ «Детский сад № 25»

МДОУ «Детский сад № 170»



Цель: сделать обзор некоторых электронных ресурсов, применяемых
в образовательном процессе ДОУ, в частности, играющими
непосредственную роль в работе воспитателя.



Компетенции современного специалиста:

оперировать этими знаниями

использовать их на практике

трансформировать соответственно ситуации

обновлять знания и практические навыки

творчески их использовать

добиваться новых результатов практической деятельности.



«Вам не обязательно всё знать самому, 
но вы должны знать, где и как найти 
всё, что известно о том, в чём вы 
нуждаетесь.»

Генри Форд



Первостепенная задача современной системы образования: 

повышение компьютерной грамотности педагогов,
освоение ими работы с программными образовательными
комплексами, ресурсами глобальной сети Интернет.

Современные компьютерные технологии расширяют возможности:

• для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне

• для обмена опыта с коллегами

• для взаимодействия с родителями.

Педагог становится квалифицированным 

ОРГАНИЗАТОРОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА



Нормативные документы, регламентирующие владение педагогом ИКТ:



– это спектр средств обучения, которые разработаны и воспроизводятся на
базе компьютерных технологий.

Цифровые образовательные ресурсы – электронные ресурсы, которые
созданы на базе цифровых технологий и их можно воспроизводить с
помощью цифровых устройств.

Главная цель использования ЭОР педагогом – вывести образовательный
процесс на новый уровень:

представляют любую информацию 

в более наглядном виде и дают 

наиболее полное представление об 

интересующей нас проблеме 

обладают большим 

мотивирующим потенциалом

обладают большими 

возможностями по организации 

больших массивов данных

ЭОР способны предоставить гораздо больше информации, чем традиционные ресурсы, при 

этом вся текстовая, визуальная, звуковая информация будет компактно размещаться на одном 

цифровом устройстве



Это ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?



Повышение ИКТ-

компетентности

Профессиональный рост 

педагога и обмен опытом=



• самостоятельное повышение своей квалификации

• повышение квалификации с использованием дистанционного 
обучения

• поиск материалов для занятий или методических мероприятий в сети 
Интернет

• получение нормативных документов с сервера министерства

• получение информации о новых педагогических технологиях

• получение информации о конференциях, конкурсах и грантах, отправка заявок, докладов и 
выступление на конференциях

• получение программного обеспечения

• публикация своих работ и сообщение о своих разработках

• участие в вебинарах

• переписка с коллегами, поиск единомышленников и коллег в других городах и странах

• выбор и заказ книг в интернет-магазинах и др.



Сайт Издательства «1 сентября»:

https://1sept.ru/



Учебно-методический портал «УчМет» :

https://www.uchmet.ru/



Сайт «Мой университет» :

https://moi-universitet.ru/





file:///F:/Все документы/2022-2024. Педагог для всех/2022-2023. МРЦ. Педагог для всех/27.10.2022. МК-ЭОР +установки/Практические кейсы/Слайдер изображений/Волшебная кисточка или как смешать краски. МДОУ № 25.mp4


https://udoba.org/


https://udoba.org/


https://pixlr.com/ru/e/


+ + +

https://pixlr.com/ru/e/


• Социальные поисковые системы

• Народные классификаторы – сервисы, позволяющие пользователям 

хранить свои коллекции закладок на Web-страницы

• Социальные сети (сообщества, форумы)

• Интерактивные задания и логические игры



• Crossword puzzle maker - онлайн-ресурс для создания простых кроссвордов.

• Фабрика кроссвордов - бесплатный интерактивный ресурс, позволяющий

• быстро создать кроссворд

• classtools.net- бесплатный сервис для создания образовательных игр,

• викторин, диаграмм в считанные секунды!

• Игры, ребусы, загадки - огромная подборка авторских разработок

занимательных кроссвордов, ребусов, головоломок, задач, игр.

• Квестодел – сайт для создания заданий для квестов различной сложности

https://www.google.com/url?q=http://www.armoredpenguin.com/crossword/&sa=D&ust=1593369101532000
https://www.google.com/url?q=http://puzzlecup.com/crossword-ru/&sa=D&ust=1593369101532000
https://www.google.com/url?q=http://www.classtools.net/&sa=D&ust=1593369101532000
https://www.google.com/url?q=http://www.igraza.ru/&sa=D&ust=1593369101533000
http://kvestodel.ru/


Сервис Polotno Studio – альтернатива  сервису Canva

https://studio.polotno.com/


https://learningapps.org/






• Яндекс Сервисы

• Mail.ru сервисы

• Социальная сеть Вконтакте

- УДОБА

- Другие варианты













Рабочий лист в Яндекс форме



«Образование взрослых должно приносить 

удовольствие»!
ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры)





ИКТ должны быть В ПОМОЩЬ, 

а не ВМЕСТО!



«Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, 

кто лучше всех откликается на происходящие 

изменения…» 
Чарльз Дарвин



1. Особенности проведения мероприятий в рамках МО

(выступления, видеопрезентации, сроки отчётности)

2. Жеребьёвка видеопрезентаций

3. График проведения МО

4. Ответы на вопросы участников.


