
Перечень электронных образовательных ресурсов 

1. Интерактивный комплекс «Играй и развивайся»: 

 Диск «Играй и развивайся» интерактивные подвижные занятия для 

детей 

 Диск «Играй и развивайся» конструктор занятий 

 Диск «Играй и развивайся» подвижные интерактивные занятия для 

детей дошкольного возраста «Математика для детей с 5 до 7 лет» 

2. Интерактивный комплекс «Интерактивная песочница» 

 Диск «Интерактивная песочница» 

 Диск «Интерактивный стол» 

 Диск «Занятия для интерактивного стола» 

3. Обучающая программа для детей «Мультипликационные уроки живой 

природы с тетушкой Совой» 

4. Обучающая программа для детей от 2 до 7 лет «Мультипликационные 

уроки доброты с тетушкой Совой и домовенком Непослухой» 

5. Обучающая программа для детей от 2 до 7 лет « Мультипликационные 

чудеса света с тетушкой Совой и домовенком Непослушой» 

6. Обучающая программа для детей от 2 до 7 лет «Мультипликационные 

уроки хорошего поведения» 

7. Обучающая программа для детей от 2 до 7 лет «Мультипликационные 

уроки осторожности. Основы безопасности жизни для малышей» 

8. Обучающая программа для детей от 2 до 7 лет «Мультипликационная 

арифметика – малышка» 

9. Наглядно – дидактический материал «Времена года» 

10. Видеоуроки «Тайны растений» (6-9 лет) 

11. Мультипликационный фильм «География для самых маленьких» 

12. Детский познавательно – развлекательный мультсериал «Хотим все 

знать» 

13. Видеоуроки «Мир вокруг нас» 

14. Детская энциклопедия «Занимательные научные истории» 

15. Детская энциклопедия «Строение человека» часть 1 

16. Детская энциклопедия «Строение человека» часть 2 

17. Детская энциклопедия «Погода и климат» часть 1 

18. Детская энциклопедия «Погода и климат» часть 2 

19. Детская энциклопедия «Великие открытия человечества» часть 2 

20. Мультипликационный фильм «Всемирная история. Древний человек» 

 

 



Ссылки на интернет – ресурсы для детей дошкольников 

1. http://golopuz.org обучающие и развивающие игры 

2. https://www.igraemsa.ru детские развивающие игры онлайн 

3. http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, 

которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

4.    http://www.baby-news.net – «Baby news» -   развивающие материалы 

для детей и родителей. 

5. http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски 

из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для 

мальчиков и девочек. 

6. http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён 

древнему искусству складывания фигурок из бумаги.   

7. http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт».   

8. http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивающие игры, детские флеш игры и 

раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

9. http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их 

развития, воспитания, обучения и творчества.   

10. http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы"  

11.  http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ 

12. http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок" 

13. http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 

14. http://internetenok.narod.ru/  Детский портал "Интернетёнок" 

15. http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum Государственный 

музей А.С.Пушкина 

16. http://www.panotours.ru/muzei.html  Виртуальные музеи и 3D 

путешествия 

17. https://rgdb.ru Российская государственная детская библиотека 
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