ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА
1.
Наименование продукта
Электронная библиотека для всех участников образовательных
отношений
2.
Автор/ авторский коллектив
Заместитель заведующего по УВР Виноградова Наталья Валерьевна,
заместитель заведующего по ОЭР Поздняк Вера Владимировна, старший
воспитатель Севастьянова Наталья Юрьевна, педагог-психолог Пискарева
Татьяна Сергеевна, учитель-логопед Гурьянова Наталия Владимировна,
инструктор ЛФК Хмарова Екатерина Михайловна, программист Виноградов
Иван Вячеславович
3.
Форма образовательного продукта
Рубрика сайта
4.
Тематика образовательного продукта
Дошкольное образование
5.
Общее описание образовательного продукта: ключевые
положения, глоссарий при необходимости
Электронная библиотека представляет собой коллекцию ссылок на Web
– сайты, Web – страницы и Web –порталы сети Интернет разделенные на
несколько разделов для удобства навигации.
Электронная библиотека расположена на официальном сайте
учреждения и доступна всем пользователям Интернет.
Цель электронной библиотеки: помочь ориентироваться в мире
Интернет и быстро находить нужную информацию полезную для развития
детей дошкольного возраста
Библиотека составлена для использования всеми участниками
образовательного процесса (педагогами, родителями, детьми), включает
следующие разделы:
1. Министерства и федеральные службы;
2. Электронные образовательные ресурсы;
3. Педагогические сообщества. Методические ресурсы, в том числе игры
и пособия для педагогов, родителей и детей;
4. Ресурсы для любящих родителей и особенных детей. (для взрослых
воспитывающих детей имеющих особенные возможности здоровья)
5. Сайты детских писателей, поэтов. Библиотеки. Периодические
издания и издательства.
Глоссарий
Интерне́т (англ. Internet, МФА: [ˈɪn.tə.net]) — всемирная система
объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная сеть, компьютерная сеть
а также просто Сеть. Построена на базе стека протоколов TCP/IP. На основе
интернета работает Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) и множество
других систем передачи данных.
Сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место»,
буквально «место, сегмент, часть в сети») – система электронных документов
(файлов данных и кода) частного лица или организации в компьютерной сети
под общим адресом (доменным именем или IP-адресом).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – совокупность средств
программного, технического и организационного обеспечения, электронных
изданий, размещаемая в сеть Интернет. Более простым языком, ЭОР это
учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные
устройства.
Электро́нная библиоте́ка — упорядоченная коллекция разнородных
электронных документов (в том числе книг, журналов), снабженных
средствами навигации и поиска.
WWW - Всемирная паутина – это сеть документов, связанных между
собой гиперссылками; WWW – это система взаимосвязанных документов, т.е.
информационная система.
Web - страница - это отдельный документ, имеющий собственный адрес
(содержит самую разную информацию: текст, рисунок, звукозапись,
расширение http или html)
Web - сайт – это совокупность связанных страниц, принадлежащих
одному лицу.
Web -портал — крупный сайт, объединяющий различные сервисы.
6.
Необходимое
ресурсное
обеспечение
образовательного продукта
Единое виртуальное пространство, сеть Интернет

применения

7.
Технология внедрения образовательного продукта: что? Для
чего? Зачем? Для кого? Как?
Электронная библиотека создается для обеспечения доступа к
информации для использования в дошкольных организациях, в том числе и
для разнообразия средств обеспечения реализации образовательной
программы дошкольного образования. Обеспечивает доступность всех
открытых для пользователей ресурсов. Электронная форма позволяет на
сегодня пользоваться и хранить наиболее надежно и компактно любую
необходимую информацию, распространять ее намного оперативнее и шире и,
кроме того, предоставляет возможности манипулирования с ней. Быстрый и
удобный доступ в любое время в любом месте.
Для кого? Для всех участников образовательных отношений:
педагогов, родителей, детей.
Как?

Материально-техническое обеспечение. Обеспеченность необходимым
оборудованием (компьютерами, ноутбуками, планшетами, смартфонами т.е
любыми устройствами имеющими возможность выхода в интернет.
Умение пользоваться устройствами с выходом в Интернет.
Информирование
участников образовательных отношений о
содержании, структуре электронной библиотеки.
8.
Описание эффектов,
образовательного продукта






достигаемых

при

использовании

Оперативность в использовании педагогических ресурсов и новшеств;
Транслируемость опыта педагогов;
Получение родителями профессиональной поддержки по вопросам
воспитания дошкольников не выходя из дома.
Множество
средств
обеспечения
реализации
ОП
ДО
и
индивидуализации образовательного процесса;
Доступность педагогам
иных образовательных учреждений, и
возможность использования в качестве ориентиров для собственного
педагогического опыта.

9.
Возможные сложности при использовании образовательного
продукта и пути их преодоления
Отсутствие доступа к сети Интернет и качество связи.

