
Разработка электронного 
сопровождения к 
проведению НОД в 
предшкольном
образовании

Лекция 9



Структура педагогического 
взаимодействия с Интернетом

Работа с официальным 
сайтом ОО

Работа с ЭОР ОО, 
размещенными в сети 

Интернет

Представление 
педагогического опыта

Безопасный Интернет: 
защита детей от 
нежелательной 

информации

Интернет как медиатека, 
библиотека, каталог 

программного 
обеспечения

Пространство Интернет-
коммуникации (работа с 

родителями, 
взаимодействие с 

педагогами)



Официальный сайт ДОО



ЭОР на сайте
КОЛЛЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

Национальная электронная детская 

библиотека

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://school-collection.edu.ru/


Авторские ЭОР



Авторские ЭОР



Формы публикаций на сайте



Взаимодействие с родителями в 
пространстве сайта



Представление полезных 
интернет-ресурсов



Представление полезных 
интернет-ресурсов



Представление 
педагогического опыта



Представление 
педагогического опыта



Представление 
педагогического опыта



Сетевые сообщества 
педагогов ВО



Сетевые сообщества 
педагогов ВО



Речевичок ВО



Безопасный Интернет

http://center-
imc.ucoz.ru/index/bezopasnyj_intrente/0-345



Нормативно-правовая база 
безопасного Интернета

http://i-deti.org/legislation/



Безопасный Интернет
Каталог сайтов безопасного Интернета для детей и родителей:

http://center-
imc.ucoz.ru/dir/informatizacija_obrazovanija/bezopasnyj_internet/140

http://center-imc.ucoz.ru/dir/informatizacija_obrazovanija/bezopasnyj_internet/140


Безопасный Интернет
http://monm.rk.gov.ru/rus/bezopasnost/internet_tsenzor

http://monm.rk.gov.ru/rus/bezopasnost/internet_tsenzor


Виртуальные методические 
кабинеты



Структура виртуального 
методического кабинета



Преимущества виртуального 
методического кабинета
Вы можете работать в любое время и в любом удобном для вас 
месте. Главное – это наличие компьютера, подключенного к сети 
Интернет. 

Вы сможете неоднократно обращаться к опубликованным 
информационным, аналитическим, презентационным и видео 
материалам. Вы можете читать их в электронном виде или 
самостоятельно распечатать 

Вы можете использовать все опубликованные материалы при 
проведении собственных мероприятий, в повышении 
квалификации, в профессиональном росте и др.

Вы можете иметь методический кабинет, даже если у нет реального 
помещения для этой деятельности.



Примеры виртуальных 
методических кабинетов

Отдельные:

http://metodkabinet.detsad-1.caduk.ru/p1aa1.html

http://www.pedkabinet.ru/

Встроенные:

http://dou24-vc.ucoz.ru/index/virtualnyj_metodicheskij_kabinet/0-142

http://sadic386.ucoz.com/index/virtualnyj_metodicheskij_kabinet/0-39

http://metodkabinet.detsad-1.caduk.ru/p1aa1.html
http://metodkabinet.detsad-1.caduk.ru/p1aa1.html
http://www.pedkabinet.ru/
http://dou24-vc.ucoz.ru/index/virtualnyj_metodicheskij_kabinet/0-142
http://sadic386.ucoz.com/index/virtualnyj_metodicheskij_kabinet/0-39


Официальные каталоги и 
библиотеки 



ЭОР  к НОД: презентации



ЭОР к НОД: видеотехнология



ЭОР к НОД: мультфильм



ЭОР к НОД: мультфильм



ЭОР к НОД: сайт



ЭОР к НОД: сайт



Нормативно-правовая база 
работы с социальных сетях ДОО

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 
февраля 2008 г. N Пр-212

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 2)

http://kremlin.ru/acts/news/53418


Сетевое образовательное 
сообщество «Открытый класс»



Оценка СОС «Открытый 
класс»
ПЛЮСЫ ПРОЕКТА

Проект помогает добиться 
удобства для жизни и работы 
учителей, их учеников и 
родителей; 

обсуждать, создавать, 
просматривать, оценивать 
различные ресурсы Интернета в 
сообществах; 

организовать проектную 
деятельность для обучающихся;

делиться своими идеями и 
помогать другим в этом.

МИНУСЫ ПРОЕКТА

при размещении записей 
отсутствует экспертное 
оценивание;

структурирование материалов 
идет в хронологическом порядке, 
а было бы удобнее в 
тематическом;

«копилка» неактуальных файлов, 
которые можно было бы удалить, 
из-за чего возникает неудобство 
перемещения по сообществу и 
низок просмотр других файлов.



Недостатки социальных 
сетей для обучения

• Социальная сеть воспринимается как антогонист образования (область развлечения, отдыха).
• Социальная сеть не позволяет полностью оградить обучающегося от негативной информации, 

запрещенной к доступу.
• Не все педагоги имеют достаточный уровень ИКТ-компетенций.
• Нагрузка обучающихся в пространстве ИКТ ограничена. Обучающиеся слишком много времени 

проводят за компьютером.


