
 

Электронные образовательные ресурсы 

Каталог электронных образовательных ресурсов в сети Интернет 

 

http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агенство по образованию (Рособразование) 

http://www.school-collection.edu.ru/   - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) 

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 

http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 

http://net.nguo.ru/ -Сетевой город. Образование 

https://e-uslugi.rtsoko.ru/ -  Е-услуги 

 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.  

 Челябинский дошкольный портал - сайт для заботливых родителей: интерактивные 

консультации, идеи для совместного творчества и игр детей и родителей, статьи о 

развитии, здоровье и воспитании малышей, загадки, потешки, пословицы, стихи, авторские 

песенки, презентации, конкурсы и многое другое.  

 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 
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Картотека DWD и CD -дисков 

 

 
Социально-коммуникативное развитие 

DVD - диск 

1. Мультипликационные  «Чудеса света» с тетушкой Совой и домовенком Непослухой. Обучающая программа 

для детей от 2-7 лет.  

2. Фиксики: любимые серии Файера [Электронный ресурс] : мультсериал / сцен. Е. Антропов ;реж. В. 

Бедошвили. - Москва : ООО Новый Диск-трейд (DVD-ROM) (60 мин.) 

3. Фиксики: любимые серии Шпули [Электронный ресурс] : мультсериал / сцен. Е. Антропов ;реж. В. 

Бедошвили; комп. Л. Землинский. - Москва : ООО Новый Диск-трейд (DVD-ROM) (60 мин.) 

4. Фиксики: любимые серии Папуса [Электронный ресурс] : мультсериал. - Москва : ООО Новый Диск-трейд  

(DVD-ROM) (60 мин.)  

5. Фиксики: любимые серииДим Димыча [Электронный ресурс] : мультсериал / сцен. Е. Антропов ;реж. В. 

Бедошвили ; комп. Л. Землинский. - Москва : ООО Новый Диск-трейд (DVD-ROM) (60 мин.)  

6. Фиксики: нелюбимые серии Кусачки [Электронный ресурс] : мультсериал / сцен. Е. Антропов ;реж. В. 

Бедошвили ; комп. Л. Землинский. - Москва : ООО Новый Диск-трейд (DVD-ROM) (60 мин.)  

7. Фиксики: любимые серии Верты [Электронный ресурс] : мультсериал / лирик Г. Васильев ; комп. Л. 

Землинский . - Б.м. : Аэроплан, 2013. - 1 DVD-ROM (60 мин.) 

8. Сборник «Первый раз в первый класс» 

9. Барбосскины[Электронный ресурс] : мультсериал./ реж. Е.Салабай, Е.Галдобина, Д.Шмидт. - Москва : 

Мельница  (DVD-ROM) (60 мин.)  

Машины сказки [Электронный ресурс] : мультсериал./ реж. Д.Червяцов, О. Кузовков, О. Ужинов. - Москва: 

Мистерия звука  (DVD-ROM) (36 мин) 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

Аудиодиски 

Серия «Ладушки» 

1. Первая  младшая группа – 2 диска 

2. Вторая младшая группа  - 2 диска 

3. Средняя группа – 2 диска 

4. Старшая группа – 3 диска 

5. Подготовительная группа – 5 дисков 

6. «Левой-правой» (марши) –  первый выпуск 

7. «Левой-правой» (марши) –  второй выпуск 

8. «Привет, олимпиада» - первый выпуск 

9. «Привет, олимпиада» - второй выпуск 

10. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» -первый выпуск 

11. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» -второй выпуск» 

12.  «Ах, карнавал» - первый выпуск 

13.  « Ах, карнавал» - второй выпуск 

14. «Я живу в России» - первый выпуск 

15. «Я живу в России» - второй выпуск 

16.  «Как у наших у ворот…»  -  первый выпуск 

17.  «Как у наших у ворот…»  -  второй выпуск 

18. «Топ-топ, каблучок» - первый выпуск 

19. «Топ-топ, каблучок» - второй выпуск 

20. «Потанцуй со мной, дружок» - 1 диск 

21.  «Зимняя фантазия» - первый  выпуск   

22.  «Зимняя фантазия» -  второй выпуск  

23. «Рождественские сказки» - один диск 



24.  «Кукляндия» - первый выпуск 

25.  «Кукляндия» - второй  выпуск 

26.  «Здравствуй, осень золотая» - 1 диск 

27. «Поздравляем мам и пап» - 1 диск 

28.  «С днем рождения» -1 диск 

29. «Подвижные игры и физминутки  с речью и музыкой» - 1 диск 

30.  «Логопедические распевки» - 1 диск 

Речевое развитие 

DVD - диск CD-диск, др. эл. носители с аудиозаписью 

Логопедия 

1. «Игры для Тигры» Логопедическая коррекционная 

программа 

2. «Играем и учимся» компьютерная игра для детей 3- лет 

3. «Учимся говорить правильно». Программа для развития 

речи и формирования правильного звукопроизношения. 

4. «Звуковой калейдоскоп». Развитие фонематического 

слуха у дошкольников. 

5. «Начинаю говорить!» Интерактивные игры для малышей 

и детей с нарушениями произносительной стороны речи. 

6. «Работа над ошибками» Предупреждение и коррекция 

нарушений чтения и письма у дошкольников и младших 

школьников. 

7. Интерактивные развивающие познавательно-речевые 

игры для детей 5-7 лет. В помощь педагогу ДОО 

Издательство «Учитель» 

Развитие психических процессов 

 

8. «Учимся запоминать» Несерьезные уроки 2    3-6 лет. 

9. «Логика и внимание» Несерьезные уроки 3     4-6 лет. 

10. «Учимся анализировать» Несерьезные уроки 2    4-8 лет. 

11. «Учимся думать» Несерьезные уроки 2        5-9 лет. 

12. «Игры на память» Интерактивные игры для развития 

высших психических функций у детей от 4 до 8 лет. 

13. «Баба-Яга пойди туда, не знаю куда…» Игры на развитие 

памяти и логики для детей от 5 до 7 лет. 

 

 

 

Картотека  сказок мира 

«Страна сказок» 

1. «Бременские музыканты» 

2. «Принцесса на горошине» 

3. «Выходной день кролика» 

4. «Маленькая красная курочка» 

5. «Дочь великана» 

6. «Три подарка» 

7. «Соловей» 

8. «Приключения Синдбада – морехода» 

9. «Сапожник и эльфы» 

10. «Золушка» 

11. «Гензель и Гретель» 

12. «Рапунцель» 

13. «Заяц и черепаха» 

14. «Пиноккио» 

15. «Белоснежка и семь гномов» 

16. «Золотой гусь» 

17. «Горшочек каши» 

18. «Красная шапочка» 

19. «Кот в сапогах» 

20. «Дюймовочка» 

21. «Пряничный человечек» 

22. «Голый король» 

23. «Летающий сундук! 

24. «Лев и мышь» 

25. «Стоптанные туфельки» 

26. «Гадкий утенок» 

27. «Братец Колик и Смоляное Чучелко» 

28. «Госпожа Метелица» 

29. «Спящая красавица» 

30. «Волшебное слово» 

31. «Птица счастья» 

32. «Румпельштильцхен» 

33. «Умная Гретель» 

34. «Новые брюки Питера» 

35. «Тир поросенка» 

36. «Летающий сундук» 

37. «Крестьянин, гном и тролль» 

38. «Король – дороздобород» 

39. «Круглый султан» 

40. «Царь Соломон и пчела» 

41. «Стойкий оловянный солдатик» 

42. «Крысолов» 



43. «Рике – хохолок» 

44. «Три глупца» 

45. «Сказка о Короле – лягушке» 

46. «Храбрый портняжка» 

47. «Мыши и слон» 

48. «Кто сильнее?» 

49. «Щелкунчик» 

50. «Каменный суп» 

51. «Мышь городская и мышь 

деревенская» 

52. «Три медведя» 

Кассеты с аудиозаписью  

1. Супер – сборник 77 - лучших 

детских . Часть I  

2. Супер – сборник 77 – лучших 

детских песен. Часть II. 

3. Танцы и песни для детей + караоке 

«Хрю –хрю! Ква –ква!». Музыка 

Андрея Варламова. 

4. Супер дискотека для ребят « 

Фунтик – диск жокей». Выпуск I. 

 

Познавательное развитие 

DVD - диск 

1. Мультипликационные «Времена года» с тетушкой Совой. Обучающая программа для детей от 3-7 лет. 

2. Мультипликационная «Арифметика - малышам». Обучающая программа от 2-7 лет. 

3. Мультипликационная «Азбука- малышка». Для детей и их родителей. 

4. «Страна здоровья» - мультимедийное электронное пособие по формированию основ здорового образа 

жизни. 

5. «Игровая карусель» Интерактивные игры для развивающих занятий и подготовки к школе. 

6. «Баба-Яга. Школа на курьих ножках» Развивающие игры для дошкольников. 

7. «Баба-Яга учится читать» Образовательные игры для дошкольников. 

8. «Начинаю читать» Для детей от 4 лет, начинающих знакомство с буквами и правилами чтения. 

9. «Алик. Скоро в школу» 4- 7 лет подготавливает детей к успешному старту в школе. 

10. «Волшебные феи. Скоро в школу» 

11. «Зайка Всезнайка дошкольникам» обучающая система. 

12. «Огонь нас не тронет» Контрольно-обучающая игра по пожарной безопасности для игроков от 7 до 12 лет 

 

Физическое развитие 

DVD - диск 

1. «Страна здоровья» - мультимедийное электронное пособие по формированию основ здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 


