Электронные образовательные ресурсы для подготовки и проведения
воспитательно-образовательного процесса
№
Адрес
Описание
Социально-коммуникативное развитие
Методические разработки, консультации для воспитателей, конспекты
1. ivalex.ucoz.ru
занятий, материалы по безопасности жизнедеятельности, игры,
сказки, песенки; работает форум
2. http://www.propagan Методические рекомендации, тесты, плакаты, игры, электронные
da-bdd.ru/
пособия по профилактике дорожной безопасности для дошкольников
3. http://dohcolonoc.ru/ Развитие и активизация сюжетно-ролевой игры
razvivayushchieigry.html
4. http://viki.rdf.ru/dets Презентации о правилах поведения в обществе, безопасности на
kiy_sad/
транспорте, в быту и т.д.
Познавательное развитие
1. http://www.teremoc. Мультфильмы, детские рисунки, развивающие и активные игры,
ru
тесты
2. http://www.igraemsa Познавательные игры на внимание и логику, пазлы, раскраски,
.ru/
загадки и ребусы для девочек и мальчиков.
3.

http://viki.rdf.ru/

4.

http://iqsha.ru/

5.

http://www.tirnet.ru/

Детские электронные пособия и клипы по познавательному и
речевому развитию
Онлайн-сервис дистанционного образования для детей дошкольного
возраста. На сайте содержится обучающий контент с огромным
количеством упражнений, направленных на формирование и развитие
интеллектуальных способностей детей.
Онлайн-игры для детей

http://www.detkiuch. Обучающие и развивающие программы для малышей и школьников,
ru
которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно
захочет посмотреть детское обучающее видео, мультфильмы, сказки и
книги, игры для развития, раскраски, картинки, песенки караоке и
многое другое
7. http://www.kinderge Развивающие Flash-игры для детей - учимся владеть мышкой, играем,
nii.ru/playonline.htm развиваемся и развлекаемся
8. http://345-games.ru/ Логические игры, раскраски, пазлы, "Найди отличие", лабиринты
Речевое развитие
Развивающие игры, загадки, пословицы, перевертыши, скороговорки,
1. http://www.playroo
m.com.ru/
считалки, шарады
2. http://www.tvoyrebe Игры и презентации для занятий с детьми по лексическим темам
nok.ru/prezentacii_dl
ya_detey.shtml
3. Мультимедиа для Копилка мультимедийных презентаций - (времена года, природные
дошколят
явления, домашние животные, растения, космос, дикие животные)
6.

Художественно-эстетическое развитие
Музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная грамота для
4. Детям о музыке
детей в сказках. Музыкальные инструменты. Рассказы о великих
композиторах
«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки,
5. http://bukashka.org
развивающие игры и раскраски, тесты, скороговорки
6. http://viki.rdf.ru/dets Презентации об искусстве, музыке

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

7.

kiy_sad/
http://www.zonar.inf
o -.

8.

http://detskiy-mir.net

9.

http://vscolu.ru/

"Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему искусству
складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем
складывания оригами
Программа «Раскрась-ка!» поможет превратить рисунки для
раскрашивания в шедевры. Можно скачать 42 альбома
Конспекты, ребусы, раскраски для использования на занятиях и
самостоятельной детской деятельности
Детский портал: онлайн рисование.

10. http://xn-e1aahkmbbiose4p.xn
--p1ai/
Играем и учимся - картинки, раскраски, развиваем внимание и память,
11. http://igraem.pro/
игры для малышей
12. http://www.rebzi.ru/ Коллекция игр-раскрасок, пазлов для детей. Информация о фестивале
рисунков. Галерея детских работ.
Детские раскраски, раскраски он-лайн, раскраски из цифр, картинки
13. http://packpacku.co
m
из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские
онлайн игры, бесплатные он-лайн игры для мальчиков и девочек и
многое другое для Вашего ребёнка.
Развивающие игры, раскраски, аппликации
14. http://www.poznayk
a.ru/
Физическое развитие
1 https://infourok.ru/k Содержит презентации-описания на тему ЗОЖ
onspektprezentaciya_po_zoz
h_v_detskom_sadu567974.htm
Презентации и игры по развитие общей и мелкой моторики
2 ivalex.ucoz.ru
3 http://planetadetstva. Содержит презентации-описания на тему ЗОЖ
net/

