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В современном мире, когда повсеместное применение информационных 

технологий и цифровизация общества вышли на высочайший уровень, примене-

ние электронных образовательных ресурсов в воспитательно-образовательном 

процессе в дошкольном образовательном учреждении становится одной из са-

мых актуальных проблем в дошкольной педагогике. 

Использование информационных ресурсов – это неотъемлемая часть жизни 

общества. При этом дети, благодаря гибкости ума, пытливости, огромному же-

ланию изучать все новое, гораздо быстрее овладевают навыком работы на ком-

пьютере, чем взрослые. Они с большим энтузиазмом воспринимают новую ин-

формацию, особенно ту, которую добывают сами на информационных ресурсах. 

Образовательные ресурсы, представленные ярко, красочно на обладают способ-

ностью доносить до воспитанников информацию более эффективно, развивают 

его самостоятельность. 

Исследование практического опыта педагогов показывает, что электронные 

образовательные ресурсы, в современных образовательных организациях, нашли 
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широкое применение в учебном процессе. Это касается и дошкольных организа-

ций. Внедрение в воспитательно-образовательный процесс электронных учеб-

ных ресурсов, применение различных средств информационных технологий ста-

новится важнейшим средством улучшения качества подготовки детей. Совре-

менными педагогами, в том числе Ф.И. Мухамадиевой, Т.В. Калининой, активно 

ведутся поиски путей интеграции в учебный процесс всего многообразия совре-

менных электронных информационных ресурсов. Большое внимание уделяется 

процессу совершенствования образовательного процесса по средством исполь-

зования современных информационных технологий, компьютеров и компьютер-

ных сетей и в национальной программе по подготовке педагогических кадров [1, 

2]. 

Рассматривая опыт применения электронных образовательных ресурсов на 

практике в МБДОУ детский сад №16 «Скворушка», подчеркнем, что педагоги-

ческий коллектив сталкивается с рядом проблем. В первую очередь это отсут-

ствие определенных условий: интерактивных досок, проекторов, интернета в 

группах. На сегодняшний день ДОУ оснащено лишь 1 ноутбуком, несколькими 

стационарными компьютерами, и проектором в музыкальном зале. Приобрете-

ние интерактивной доски SMARTBOARD или моноблока с сенсорной панелью 

отодвинуто на далекую перспективу. 

Имеются трудности и с использованием имеющейся техники, программного 

обеспечения педагогами, что связано с низким уровнем компьютерной грамот-

ности у персонала. 

Безусловно, в ДОУ предпринимаются меры для развития в этом направле-

нии, но отсутствие техники создает коллективу значительные препятствия для 

проектирования образовательного процесса с применением процесса с примене-

нием электронных образовательных ресурсов в полной мере. В то же время, 

некие ограничения, с которыми сталкиваются педагоги ДОУ, это не повод отка-

заться от электронных образовательных ресурсов совсем. 

Педагогами ДОУ широко применяются в практике: 

− федеральные образовательные порталы: 
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http://razigrushki.ru «РазИгрушки» – ресурс предназначен в первую очередь 

для родителей и детей. Характеризуется широким выбором разносторонних за-

нятий для дошкольников. Направлен на гармоничное развитие и воспитании до-

школьников. 

http://www.baby-news.net – «Baby news» – ресурс предназначен для педаго-

гов, родителей и детей. Характеризуется большим количеством дидактических, 

развивающих игр. Иного внимания уделяется развитию элементарных матема-

тических представлений. 

http://packpacku.com – ресурс предназначен для педагогов, родителей и де-

тей. Особенность ресурса – наличие простого в управлении графического редак-

тора для работы с раскрасками онлайн. Законченную картинку можно выгрузить 

и сохранить в качестве дидактического материала. Картинки для раскрашивания 

онлайн разбиты на темы. Много развивающего материала. Также дидактический 

материал разбит по гендерному признаку. 

http://www.1umka.ru – «Умка – Детский развивающий сайт» – ресурс пред-

назначен для педагогов, родителей и детей. Ресурс характеризуется большим ко-

личеством развлекательного контента. Имеются большие подборки мультипли-

кационных фильмов, детских песен (плюсы и минусы), записей аудио сказок, 

сборники аудио рассказов. Для педагогов и родителей имеется огромный выбор 

сценариев праздников, мероприятий и многое другое. 

Перечислять все ресурсы невозможно. Помимо рассмотренных ресурсов 

есть еще много других. Они насыщенны различным информационно-развлека-

тельным контентом, который при грамотном использовании педагогам позволит 

сделать занятие, мероприятие и в целом жизнь дошкольника ярче, насыщенней 

и интересней; 

− применяются электронные учебные издания на CD, покупаемые ДОУ для 

пополнения медиатек. В фокусе внимания старшего воспитателя издания, книги, 

журналы с дополнительными «плюшечками» в виде занятий, познавательных бе-

сед, статей и игр. В последнее время библиотека ДОУ значительно пополнилась 

методическими материалами, направленными на ознакомление дошкольников с 
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окружающим миром и вопросами экологии. Дополнительно к ним шли диски с 

познавательными материалами для детей в том числе по темам «Природоведение 

для самых маленьких», «Твои первые животные», «География для самых малень-

ких», «В мире динозавров» и т. д. Особое внимание сами педагоги ДОУ уделяют 

электронным изданиям, в которых рассмотрены представлены занятия, развива-

ющие игры, методические материала по элементарным математическим пред-

ставлениям, безопасности, речевому развитию, физическому развитию; 

− ресурсы, разработанные самими педагогами. За последние десять лет ме-

диатиека дошкольного учреждения пополнилась огромным количеством инте-

реснейших материалов. Активно применяются и мультимедийные пособия, 

например, такие как видеофильмы, компьютерные игры, компьютерные презен-

тации. В ДОУ хранятся видеозанятия, утренники, мастер классы. Подобные ма-

териалы используются как демонстрационный материал, который используется 

для подготовки занятий, утренников, мероприятий. Много записей родительских 

собраний, переведённых в онлайн формат при помощи ZOOM конференций. От-

метим, что данный формат особенно полюбился родителям дошкольников. Мно-

гие из них отмечали, что такое общение решает ряд задач: доступно в любом 

месте; не тратит времени на дорогу; мультифункционально – можно делать до-

машние дела, и в то же время быть на собрании. 

Подведя итог, можно отметить, что применение электронных образователь-

ных ресурсов в условиях ДОУ обогащает мир ребенка, делает его эмоциональ-

ный отклик ярче, заставляет, поэтому считаем, что их использование необходимо 

и целесообразно в различных видах образовательной деятельности. Помимо 

этого, электронные образовательные ресурсы призваны упростить жизнь педа-

гога и повысить родительскую компетентность. А значит, этот инструмент необ-

ходимо использовать в различных видах образовательной деятельности. 
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