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при проведении вебинаров, online-конференций, online-

консультаций, удаленной работы или прямого эфира;

для создания интернет сайтов для педагогов;

для создания презентаций, анкет, опросов;

для самообразования;

материалы лекториума и универсариума «Психология для всех»;

каталоги ресурсов для родителей и педагогов.

Уважаемые коллеги!
 
Предлагаем Вам перечень полезных интернет ресурсов для работы

педагога-психолога ДОО/ДОУ в условиях дистанционного образования,

повышения квалификации или поддержки всех участников

воспитательно-образовательного процесса в детском саду:



Проведение вебинаров, online-конференций, online-
консультаций, удаленная работа

Webinar.ru Сервис для организации вебинаров. Предоставляет
аудиконференцсвязь в России. Позволяет демонстрировать документы Power
Point, Word, Excel, транслировать свой экран, обмениваться сообщениями в чате.
Доступна функция записи.
Mind Online сервис для организации видеоконференций. Высокое качество
видео, подключение неограниченного количества участников, легкий в освоении
пользовательский интерфейс, наличие широких функциональных возможностей
для организации виртуальных встреч.
Zoom Облачная платформа для видеоконференций, веб-конференций,
вебинаров, унифицированных коммуникаций.
WebEx Полнофункциональная система для вэб-конференций с высокой
скоростью передачи изображения. 



GoToMeeting Онлайн сервис для веб-конференций. Позволяет проводить
неограниченное число встреч: рассылать приглашения, показывать презентацию
и совместно работать над документами и приложениями, записывать и
воспроизводить ход встречи. Интеграция с MS Office.
MyOwnConference Сервис для проведения вебинаров и веб-конференций.
Позволяет организовывать мероприятия с численностью участников до 10000
человек и транслировать одновременно до 10 ведущих. Обладает всеми
необходимыми для проведения онлайн-встреч функциями, включая видео
трансляцию ведущего, текстовый чат, демонстрацию экрана и презентаций,
проведение опросов, запись. Не требует установки дополнительных программ.
WEBINAR.FM Сервис вебинаров на flash. Возможности: видео, аудио, чат,
whiteboard, показ рабочего стола, запись вебинара, показ презентации (в т.ч.
PowerPoint).
Mirapolis Virtual Room Сервис для веб- и видеоконференций. Широкие
возможности индивидуальной настройки. Позволяет проводить аудио и видео-
конференции с неограниченным количеством активных участников.



iSpring Платформа для онлайн-обучения. Включает функционал для организации и
проведения вебинаров.
Adobe Connect Система, основанная на флэше, позволяет проводить онлайн
встречи, презентации с использованием Power Point. Легко позволяет
транслировать видеофайлы. 
Вебинар ТВ Международный сервис вебинаров. Позволяет демонстрировать
PowerPoint- и видеопрезентации, показывать экран своего компьютера. Есть
приватный чат, хранилище файлов, запись конференций.
Teachbase Сервис корпоративного обучения с возможностью проведения
вебинаров. Позволяет создать курс с обучающими материалами и тестами и
присвоить этот курс нужным сотрудникам. Функции вебинара включают в себя
возможности расшаривать документы, рабочий стол, общаться в чате, рисовать
на экране. Участвовать в вебинаре можно даже со смартфона..



eTutorium Многофункциональный мультимедийный сервис для организации и
проведения вебинаров, онлайн-тренингов, веб конференций, разных форм
дистанционного обучения и делового общения.
Ruweber Сервис для проведения вебинаров с расширенным спектром
дополнительных услуг - от разработки страниц захвата контактов и приема
платежей, до привлечения посетителей на мероприятия
Webiring Облачный сервис для проведения вебинаров, онлайн трансляций и
любых видов онлайн встреч в сети Интернет.

 
Также позволяют проводить подобные online-встречи в режиме прямого
эфира следующие порталы:
 



  
Создание

интернет сайтов для
педагогов



https://nsportal.ru/
Tilda Publishing

LPgenerator
Есимп.рф
Nethouse

uCoz
WIX
uKit



Google Docs
Haiku Deck
Apple Keynote
SlideRocket
SlideDog
Slides
Anketolog.ru

Создание презентаций, 
анкет, опросов



 
 
Самообразование





Психология личности и индивидуальных различий 
https://openedu.ru/course/hse/PSYPER/ 
Психодиагностика
https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
Психология одаренности, креативности и гениальности 
https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/



Особенности воспитания детей в Германии и России. Дети и гаджеты
https://www.lektorium.tv/node/33301
Что такое творческое мышление и зачем оно нужно?
https://www.lektorium.tv/lecture/26897
Биология – психологам: 21век 
https://www.lektorium.tv/lecture/26675
Раннее развитие ребенка: за и против
https://www.lektorium.tv/lecture/26460
Психологическое тестирование в России. Дискредитация научного подхода к
психодиагностике 
https://www.lektorium.tv/lecture/26440
И жили они долго и счастливо: семейная психология
https://www.lektorium.tv/lecture/26314
Metaemotion: Emotions about emotions
https://www.lektorium.tv/lecture/23411



Психология для всех 
https://universarium.org/course/1131
Практики конфликтования: Конфликтовать нельзя жить мирно
https://universarium.org/course/1128
Воспитание креативности в семье
https://universarium.org/course/481
Современные психолого-педагогические технологии в образовании
https://universarium.org/course/987
Современное образование: вызовы и реальность
https://universarium.org/course/981
Психологические особенности цифрового поколения: технологии обучения и
воспитания
https://universarium.org/course/985
Психология и педагогика киберсоциализации человека
https://universarium.org/course/988



Каталог ресурсов для родителей и педагогов
https://mel.fm/ 
Детские электронные презентации http://viki.rdf.ru/
Навигатор по детским сайтам http://mamam-papam.narod.ru/
Визуальная поисковая система детских сайтов для поиска детских ресурсов
на просторах сети Интернет http://agakids.ru/
Детский образовательный портал для детей, родителей, учителей,
воспитателей http://kidportal.ru/
http://www.1001skazka.com/ Есть песни из мультфильмов, сказок, детских
фильмов. Выложены записи сказок с виниловых пластинок. Содержит стихи в
звуковой форме, радиопьесы, радиоспектакли, постановки "Театра перед
микрофоном" и модные сегодня аудиокниги, классическая, и просто музыка,
так или иначе относящаяся к детям. И много, много других материалов,
которые будут интересны как Вам так и Вашим детям.



http://www.myltik.ru/ Лучшие мультфильмы и флеш-игры для детей 
http://www.cofe.ru/read-ka/ Детский сказочный журнал. 
http://www.teremok.in/ На сайте представлены сказки, легенды,
мифы, былины народов мира. А также наиболее известные
произведения русских и зарубежных писателей-сказочников.
http://www.comics.ru/skaz/ Сказки с картинками. Есть ссылки на
толковый словарик крылатых выражений, комиксы,
иллюстрированное описание оружия, происхождение некоторых
вещей. 
http://hyaenidae.narod.ru/ Обширная подборка русских народных
сказок в обработках и пересказах детских писателей. Есть
алфавитный указатель и поисковая система.



http://lukoshko.net/ Бесплатные электронные книги, сказки, стихи,
детские песенки и рисунки, подборки авторских произведений.
http://agniyabarto.ru/ Полное собрание произведений , аудиозаписи и
видео А.Барто. 
http://www.lull.ru/ Колыбельные песни мира – клипы. Исполняются на
родном языке.
http://www.bayushki.ru/ Все про сон ребенка, в том числе сказки,
колыбельные песни, советы психолога
http://max-foto.info/ Подборки  фотографий растений, птиц,
животных.
http://childish.fome.ru/ Обновляемая коллекция игр для детей:
развивающих, подвижных, спортивных, ролевых; настольных,
напольных; на развитие памяти, внимания, речи, воображения,
мышления; игр-конкурсов.



http://www.potomy.ru/ Детская энциклопедия. Ответы на детские
вопросы квалифицированных педагогов - учителей школ и
воспитателей детских садов. 
http://www.tvoyrebenok.ru/ Это раскраски, презентации для детей,
полезная информация о воспитании, форум для родителей!
http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба». Материалы
по психологии, дошкольному воспитанию, начальной школе.
http://www.raskraska.com/ Раскраски из мультиков, сказок, фильмов,
лабиринты, по точкам, отличия, прописи и др.
http://stranamasterov.ru/ Страна мастеров -  прикладное творчество,
мастерство во всех его проявлениях и окружающая среда.



Будем рады, если информация

будет Вам полезной!

Надеемся на взаимное

сотрудничество!


