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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЭОР) 

При реализации основной образовательной программы дошкольного образования применение 

ЭОР в нашем учреждении используется наряду с традиционными методами обучения в дошкольном 

образовании: интерактивный пол в музыкальном зале, интерактивная доска в классе предшкольной 

подготовки, кружковая работа с детьми подготовительной группы.  

Задачей дошкольного воспитания при использовании ЭОР является обеспечение условий 

развития интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, творческих 

способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

Образовательной программой ЧДОУ предусмотрено использование педагогами электронно-

образовательных ресурсов (электронная подписка, образовательные сайты). Программы электронного 

обучения и дистанционные образовательные технологии для обучения дошкольников применяются 

как способ обучения и организации образовательной деятельности. Использование электронно-

образовательных ресурсов обучающимися (в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья) не предусмотрено.  

  

 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные 

о них. ЭОР включает в себя образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и 

элементов, программное обеспечение, необходимое для его использования в учебном процессе, 

манифест и метаданные образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая интерактивность, 

полномасштабная мультимедийность, широкое использование моделирования. ЭОР нового поколения 

распространяются, в том числе в компьютерных сетях с низкой пропускной способностью, что 

позволяет обеспечить доступность качественного интерактивного контента всем российским 

пользователям.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это совокупность средств 

программного, информационного, технического и организационного обеспечения, размещаемая на 

машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для использования в психолого-

педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений 

и индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для развития действий и видов 

деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком какого-либо 

вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к результату по следующим 

образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 


