
Электронные 

образовательные ресурсы 

Детство Мапетов. Хочу все 

знать. 

Детские развивающие игры 

Компьютерная программа 2004 

г. 
Издатель: «Руссобит» 

Разработчик: «Compedia» 

Серия: «Детство Мапетов» 

 

Скоро в школу. Тренируем 

память 

Игры для самых маленьких 

Компьютерная программа 
2009г. 

Издатель: «Новый Диск» 

Разработчик: «ID COMPANY» 
Серия: «Вместе с родителями 

 

 

Занимательная логика для 

малышей. 

Развивающие программы для 
детей 2004г. 

Издатель: «Мультимедиа 

Технологии - М» 
Разработчик: «Мультимедиа 

Технологии - М» 

Серия: «Игра» 

 

http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфиль-

мы"  

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

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

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал 

"Почемучка" 

http://internetenok.narod.ru/  Детский портал 

"Интернетёнок" 

http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа" 

Для воспитателей  дошкольных 

учреждений 

МБДОУ Детский сад 
№110 

Электронные образовательные 
ресурсы для дошкольников 

http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог 

детских ресурсов. 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал 

«Солнышко». 

  http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для 

детей и родителей. 

http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников 

и дошкольников "СОВЁНОК" 

http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/%C2%A0%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/


http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - сайт для детей 

и взрослых. На данном сайте вы сможете найти 

«Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», 

«Детская литература», «Аудиосказки» и др. 

http://razigrushki.ru -  «РазИгрушки» - сайт для 

детей и их родителей,  которые заботятся о гармо-

ничном развитии и воспитании своих детей. 

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

Огромное количество развивающих материалов 

для детей, сайт будет интересен и родителям и 

детям. 

http://packpacku.com - детские раскраски, рас-

краски онлайн, раскраски из цифр, картинки из 

цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развива-

ющие детские онлайн игры, бесплатные онлайн 

игры для мальчиков и девочек и многое другое 

для Вашего ребёнка. 

http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими 

руками". Сайт посвящён древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найде-

те схемы и видео схем складывания оригами. 

http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развива-

ющий сайт». На сайте Вы можете посмотреть как 

развлекательные, так обучающие детские мульт-

фильмы, скачать сборники, а так же послушать и 

скачать плюсовки и минусовки детских песен, 

раскрасить вместе с вашими детьми онлайн рас-

краски, выбрать понравившиеся вам сценарии 

праздников, послушать детские сказки и еще мно-

гое другое! 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для до-

школьников. Уроки рисования и музыки, развива-

ющие игры, детские флеш игры и раскраски, по-

тешки, колыбельные, тесты, скороговорки и по-

тешки. 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивал-

ки для детей», для их развития, воспитания, обу-

чения и творчества. Здесь вы найдете статьи о 

детях, обучающие и развивающие программы для малы-

шей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а 

ребенок непременно захочет посмотреть детское обуча-

ющее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все 

игры для развития, раскраски, картинки, песенки—

караоке и многое другое; посмотреть или добавить дет-

ские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 

необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, 

музыка, книги, игры ...) 

К ЭОР относят учебные видеофильмы и звукоза-

писи, для воспроизведения которых достаточно бытово-

го магнитофона или CD-плейера. Наиболее современ-

ные и эффективные для образования ЭОР воспроизво-

дятся на компьютере. Это самые мощные и интересные 

для образования продукты, комбинированно включаю-

щие в себя тексты, иллюстрации, видео, звук и другие 

цифровые возможности. Важное достоинство ЭОР со-

стоит в том, что они обеспечивают личностно-

ориентированное обучение. 
 

Программа «Маленький искатель» 

дает возможность создавать самостоя-

тельно тексты, рисунки, задачи, строить 

музыкальные логические цепочки, отга-

дывать загадки и находить предметы-

отгадки на рисунке, научиться классифи-

цировать предметы. 

Воспитателям Мой первый диск. Малы-

шам и малышкам 

Детские игры 
Компьютерная программа 

2008 г. 

Издатель: «DK» 
Разработчик: «DK» 

Серия: «Мой первый диск» 

Компьютер для малы-

шей. Раскрашиваем на 

компьютере 

Игровая программа для 
малышей 

Компьютерная игра 2008 г. 

Издатель: «Бука» 
Разработчик: «b2b Games» 

Серия: «Компьютер для 

малышей» 

Раннее развитие детей по 

системе Монтессори. Мир 

вокруг нас. 
Детская обучающая програм-

ма с элементами игры 

Компьютерная программа 
2009 г. 

Издатель: Студия «Баюн» 

Разработчик: «Бука» 
Серия: «Раннее развитие 

Раннее развитие детей по 

системе Монтессори. Формы 

и цвета. 
Детская обучающая программа 

с элементами игры 

Компьютерная программа 2009 
г. 

Издатель: Студия «Баюн» 

Разработчик: «Бука» 
Серия: «Раннее развитие детей 

по системе Монтессори» 

Раннее развитие детей по систе-

ме Монтессори. Занимательная 

логика. 
Детская обучающая программа с 

элементами игры 

Компьютерная программа 2009 г. 
Издатель: Студия «Баюн» 

Разработчик: «Бука» 

Серия: «Раннее развитие детей по 
системе Монтессори» 

Обучение с приключением: 

Малышам от 2 до 4 

Детская обучающая игра 

Компьютерная программа 2008 г. 
Издатель: «Акелла» 

Разработчик: «Compedia Games» 

Серия: «Обучение и приключе-
ния» 

Лицензионные электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) в 
работе с детьми дошкольного возраста. 

http://detsad-kitty.ru/
http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net
http://packpacku.com
http://www.zonar.info
http://www.1umka.ru
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru

