
Электронные  образовательные  ресурсы, используемые в ДОУ 
     Электронные образовательные ресурсы (учебные материалы, для 
воспроизведения которых используют электронные устройства) являются 
неотъемлемой частью современной системы образования. Не является 
исключением и наш детский сад. Для повышения качества педагогического 
процесса используются такие электронные образовательные ресурсы, как 
презентационные материалы, обучающие программы  и другие.  
      В своей практике используем мультимедийные презентации и обучающие 
программы, т.к. материал, представленный различными информационными 
средами (звук, видео, графика, анимация) легче усваивается дошкольниками. 
Педагоги МБДОУ активно используют мультимедийную технику и 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям 
образовательной и воспитательной деятельности: 

• на занятиях по развитию математических,  экологических 
представлений, 

• художественному творчеству, развитию речи, музыке, 
• осваивают новые виды детской деятельности:  творческое 

экспериментирование, творческий  дизайн, сотворчество и др. 
        Мультимедийное оборудование активно используем на родительских 
собраниях, досуговых мероприятиях. Педагоги  участвуют в разработке 
электронных образовательных ресурсов (мультимедийных презентаций) для 
занятий с детьми разных возрастов, в психолого-коррекционной работе, в 
логопедической коррекции. Накоплена обширная медиатека электронных 
образовательных ресурсов, включающая развивающие компьютерные игры, 
презентации, обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы (музыка и 
аудиокниги). 

Каталог электронных образовательных ресурсов в сети Интернет 
  
http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 
http://www.o-urok.ru/  - Сайт "Открытый урок" 
http://www.ndce.edu.ru/  - Каталог учебных изданий для общего образования 
http://www.ict.edu.ru/  - Федеральный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.museum.ru/  - Портал «Музеи России» 
http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 



http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 
  Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная 
грамота для детей в сказках. Музыкальные инструменты. Рассказы о великих 
композиторах. 
  Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-
развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и 
викторины, виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, 
методики раннего обучения, консультации детских специалистов, сценарии 
праздников, родительский опыт.  
  Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей. 
  Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, 
киносказки и мультфильмы, аудиосказки, авторские сказки. 
  Веселые уроки - развивающие игры для детей. 
  Логопедический сайт "Болтунишка"- нормы развития речи, виды и 
причины дефектов речи, упражнения для развития моторики, слухового 
внимания, артикуляции, лексические темы для формирования правильного 
словообразования, логоритмические упражнения, советы логопеда о том, как 
правильно разговаривать с детьми.  
  ПочемуЧка - развивающие игры для детей. 
  Кошки-мышки - детский развлекательно - развивающий сайт. 
  Все для детей - развивающие игры для детей. 
  Сайт о развитии ребенка, развитии речи ребенка и раннем развитии детей. 
  Играемся - развивающие игры для детей. 
  Развитие ребенка - все для раннего Развития Детей 
  Играемся.ru - бесплатные познавательные игры на внимание и логику, 
пазлы, раскраски, загадки и ребусы для девочек и мальчиков. 
  Мультимедиа для дошколят - "Копилка мультимедийных презентаций" 
(времена года, природные явления, домашние животные, растения, космос, 
дикие животные). 
  Детские электронные презентации 
 

      Интерактивная  доска: Программно-методический комплект (ПМК) 
предназначен для работы с детьми 3–7 лет в системе ДОУ. 
    Ресурсы ПМК разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и могут 
применяться с любой образовательной программой, реализуемой в 
организациях дошкольного образования. Содержание комплекта обеспечит 
познавательную и творческую деятельность воспитанников и поможет 
решить следующие психолого-педагогические задачи: 

• изучение ПДД Российской Федерации 
• формирование навыков безопасного поведения на улице, на дороге и в 

транспорте 



• развитие умений ориентироваться в дорожно-транспортных ситуациях 
• воспитание культуры поведения на улице, на дороге и в транспорте 
• развитие навыков конструирования и моделирования, творческих 

способностей, образного и логического мышления 
    В составе комплекта – интерактивный конструктор для работы на 
интерактивной доске, рабочие тетради и методическое пособие для педагога. 
    Интерактивный конструктор для интерактивной доски – ресурс для 
групповой познавательной и творческой деятельности детей, включающий: 

• набор объектов и элементов для моделирования дорожных ситуаций 
(транспортные средства, элементы перекрестков, дорожной разметки, 
железнодорожных переездов, регулировщики и пешеходы, 
изображения городской и загородной инфраструктур, фоновые 
иллюстрации) 

• элементы для конструирования дорожных знаков и светофоров 
• вопросы для проведения викторин по безопасности дорожного 

движения 
 Рабочие тетради – пособия для индивидуальной работы детей: 

• 3 комплекта на 3 возрастные группы (4–5, 5–6 и 6–7 лет) 
• 10 тематических занятий с яркими иллюстрациями и разнотипными 

заданиями (изучение понятий, закрепление знаний, творческие работы) 
 Методическое пособие для педагога содержит описание ресурсов ПМК и 
рекомендации по организации образовательной деятельности дошкольников 
при формировании основ безопасности дорожного движения. 
 Особенности комплекта 

• Реализация требований ФГОС ДО. 
• Конструктор для работы с интерактивной доской и 75 рабочих 

печатных тетрадей. 
• Комплексная учебно-методическая поддержка обучения безопасности 

дорожного движения. 
• Сочетание инновационных и традиционных дидактических средств. 
• Организация познавательной и творческой деятельности 

дошкольников. 
• Формирование навыков моделирования и конструирования. 
• Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

 


