
Электронные образовательные 
ресурсы 

№ 
п/п 

Электронные пособия 
и игры 

1 

Развивалки для детей # 1(В гостях у Зайки; Живая 
планета; Нескучные уроки. ПДД для детей; Гарфилд 
первоклассникам. Чтение; Гарфилд первоклассникам. 

Математика), Story Toys , ООО «Каравелла», 2012 

 

 

2 

Развивалки для детей # 2 (Уроки Кирилла и 
Мефодия: Окружающий мир; Путешествие в страну 

английского; Начальная школа Кирилла и Мефодия; 
Супердетки: Антология игр серии) Story Toys , ООО 

«Каравелла», 2012 

 

 

3 

Развивалки для детей # 3 (Дора в поисках 
приключений; Дора: Приключение в затерянном 
городе; В детский сад с кроликом; Развивайка. 

Первоклашкам 5-7 лет) Story Toys , ООО 
«Каравелла», 2012 

 

 

4 

Фиксики (анимационный сериал, с Фиксиками дети 
смогут узнать много интересного о знакомых вещах, 
научиться бережному и безопасному использованию 

привычной, но достаточно сложной техники) 
ООО «П.А.Технолоджи», 2011 г. 

 

 

5 

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 
(исключительная коллекция увлекательных и 

полезных сведений о многообразии окружающего 

мира, материалы о природе, мировых цивилизациях, 
исторических эпохах и выдающихся личностях, 

науке и технике, истории изобретений и 

открытий)ООО «МегаГеймер», 2011 

 
 

6 

Винни Пух и друзья (сборник игр, обучающих буквам 
и алфавиту, чтению, решению головоломок, 
раскраске картинок, рисованию и занятиям 

кулинарией) ООО 
«Сигма», 2013 

 

 



7 

Готовимся к школе с Лунтиком (Подготовка к школе; 
Математика для малышей, Русский язык для 

малышей) ООО «Кировский Электронный завод», 
2013 

 

 

8 

Готовимся к школе со Смешариками (Нюша-

Принцесса; Компьютер Ежика; Олимпиада 
Смешариков; По Дороге со Смешариками; 

Праздники со Смешариками; Калейдоскоп Игр) 

ООО «Кировский Электронный завод», 2013 

 

 

9 

Готовимся к школе с Гарфилдом (Игра Гарфилд; 
Гарфилд Малышам; Гарфилд Дошкольникам; Гарфилд 

Первоклассникам; Гарфилд Второклассникам; Гарфилд – 
Рисуем Комиксы; Гарфилд – Все без ума от кошек; 

Фильм Гарфилд) 
ООО «Кировский Электронный завод», 2013 

 

 

10 

Энциклопедия животных (богатейшие 
энциклопедические данные, эквивалентные пяти 

крупноформатным книжным томам, сопровождаются 

красочными иллюстрациями, картами и схемами, 
познавательной аудио- и видео информацией, 
интерактивными таблицами, справочниками и 

каталогами), ООО 
«Сигма», 2013 

 

11 

Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей и … 
(Необыкновенные приключения ждут Хрюшу и других 

героев передачи «Спокойной ночи, малыши!» во время 

большого кругосветного путешествия. А вместе с ними 
и всех зрителей, которые хотят как можно больше 

узнать о нашей планете) 

ЗАО «Лицензионные носители», , 2010 

 

 



12 
Седова Е., Обучающая программа «Аква - гимнастика 

для детей», Москва, 2009, кинокомпания "Гурман 
Медиа" 

 

 

13 

Электронная игра 
Развитие речи. Учимся говорить правильно. 

Материал мультимедийного пособия направлен на 
формирование слухового восприятия, звукового 

анализа и синтеза, развития навыков правильного 

произношения звуков, слогов, слов и умения связно 
говорить, самостоятельно выстраивать простые 

предложения. 

ЗАО Новый диск, 2009 г.  

14 

Электронное пособие 
«Трудные звуки», 

По развитию речи, обучение правильному 
произношению звуков. 

ОЛМА Медиа Групп, 2007, Скворцова 

И.В., 2007 

 

 

15 
Электронная обучающая игра 

«Лунтик учит цифры» 
ООО IC «Паблишинг», 2008 

 

16 

Обучающая электронная игра 
«Мишкин день рождения» 3+, ООО 

«Новый диск», 2008 

Развитие словарного запаса. 

 

 



17 
Мультипликационная утренняя гимнастика для малышей. Уроки тетушки Совы. 
(комплексы утренней гимнастики) 
Творческое объединение «Маски», Украина, 2006 

18 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой Издательство «Учитель», 2015 год 

19 Медиа-проект «Поликультурный Санкт-Петербург», , 2010, ЗАО «Фрегат» 

20 
Журнал «Обруч» 

«От самого порога» (развивающая среда детского сада), «Обруч», 2008 

21 
Журнал «Обруч» 

«Группы для самых маленьких», «Обруч», 2008 

21 Журнал «Обруч» Территория детского сада «Обруч», 2008 

22 Журнал «Обруч», «Ребенок-исследователь», «Обруч», 2008 

23 Журнал «Обруч», «Утро радостных встреч», «Обруч», 2008 

24 Журнал «Обруч», «Родители в детском саду», «Обруч», 2008 

25 
«Детский сад будущего :нестандартный педагог в мире стандартов». Сборник 
научных статей, СПБ АППО, 2015 

26 
«Лучшие животные –мамаши» 
«Лучшие животные -папаши» - видеофильмы о животных, ООО «ДВД Магия», 
2008 

27 

Мультфильм 

«Гадкий утенок» по мотивам сказки Г.Х.Андерсен, музыка П.И. Чайковского, 

Киностудия «Стайер», 2010 

28 «40 лет Красносельскому району», СПб, 2013 г 

29 300 лет .Красное Село., СПб, 2014г 

30 Аудиодиски «Звуки природы» 



 Интернет-ресурсы, используемые в работе 
 

1.Методические разработки, конспекты занятий, 

педагогическая библиотека 

 

http://www.menobr.ru/ 
сайт «Менеджер образования» 

 

http://www.detskiysad.ru/ 
Сведения о физическом развитии 
детей, об основах детской гигиены, о 

значении детских игр в 

воспитательном процессе, о трудовом 

воспитании ребенка, о проведении 

праздничных утренников в детском 

саду, о некоторых детских 

заболеваниях, о детской психологии, 

об игрушках и о многом другом. 

В библиотеке сайта собрано 

множество методических указаний по 

организации жизни детей в семье и в 
детских дошкольных учреждениях. 

 http://1september.ru/ 
Издательский дом «Первое 
сентября» 

 http://dob.1september.ru/ 
Журнал Дошкольное образование 

http://www.menobr.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://1september.ru/
http://dob.1september.ru/


 

http://www.maaam.ru/obrazovanie/st 

ihi-dlya-detej 

сайт «МАААМ.RU» 
международной социальный 

образовательный ресурс 
(методические разработки, 

сценарии, конспекты занятий0 

 
 

http://forum.in- 

ku.com/showthread.php?t=132617 
 

Обмен педагогическим опытом 

инструкторами по физической 

культуре 

 

http://detskiy-sad.com/ 
сайт «Все для детского сада» 
 

 http://dohcolonoc.ru/carta.html 
конспекты НОД, развлечений, 
досугов 

 https://matveyrybka.ucoz.ru/

сайт «Матвейка» 
конспекты развлечений, 
материал для оформления 

 

http://pedlib.ru/ 
Педагогическая библиотека 

 

http://www.maaam.ru/obrazovanie/stihi-dlya-detej
http://www.maaam.ru/obrazovanie/stihi-dlya-detej
http://forum.in-ku.com/showthread.php?t=132617
http://forum.in-ku.com/showthread.php?t=132617
http://detskiy-sad.com/
http://dohcolonoc.ru/carta.html
https://matveyrybka.ucoz.ru/
https://matveyrybka.ucoz.ru/
http://pedlib.ru/


 

http://vospitatel.com.ua/ 
сайт «Воспитатель» - 
конспекты занятий в 
детском саду 

2. Детские презентации 
 http://viki.rdf.ru/, 

коллекции детских презентаций 
на разные темы, по всем 

образовательным областям 

 http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0- 
83, 
Методический портал, 
обучающие презентации 

 http://900igr.net/, 

детские презентации и флэш-
игры 

3.Для подготовки к организации непосредственно 

образовательной деятельности детей в ДОУ 
 http://allforchildren.ru/ 

загадки, раскраски, 
ребусы, считалки и др. 

 http://www.solnet.ee/ 
Детский портал «Солнышко», 

много полезной информации для 

педагогов, детей и родителей 

http://vospitatel.com.ua/
http://viki.rdf.ru/
http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83
http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83
http://900igr.net/
http://allforchildren.ru/
http://www.solnet.ee/


 


