
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). 

 

     Электронные образовательные ресурсы, используемые педагогами ДОУ: 

 

http://planetadetstva.net/- «Планета детства», интернет-журнал для педагогов  

http://www.maam.ru/ - «МААМ», международный образовательный портал, учебные 

материалы для детского сада  

http://nsportal.ru/ - «Наша сеть», социальная сеть работников образования  

http://dohcolonoc.ru - «Дошколенок», сайт для воспитателей детских садов  

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

http://pochemu4ka.ru – «Почемучка», сайт для детей и их родителей  

http://doshvozrast.ru - «Дошкольный возраст», сайт для детского сада, воспитание 

ребенка в детском саду и семье  

http://www.o-detstve.ru/ - «О детстве», педагогический интернет-портал  

http://doshkolnik.ru/ - «Дошкольник», сайт для всей семьи  

http://igrateshka.ru/ - «Игратешка», игры, игрушки, викторины, головоломки, 

развлечения, розыгрыши, фокусы, сценарии праздников и др.  

http://logoburg.com/ - «Логобург», сайт для логопедов  

https://solnet.ee/- «Солнышко»,раскраски, загадки, игры и сказки, конкурсы.  

http://www.logoped.ru/- «Логопед.ру», электронный портал логопедов и дефектологов, всѐ 

о развитии и коррекции речи детей и взрослых.  

http://gramma.ru/- «Культура письменной речи», сайт для всей семьи  

https://mersibo.ru/ - «Мерсибо», развивающие игры для детей от 2 до 8 лет.  

http://pedlib.ru/ - «Педагогическая библиотека», литература по педагогике, логопедии, 

психологии, дефектологии, медицине и др. направлениям.  

http://www.logopedspb.ru/ - «Ваш домашний логопед»  

http://www.logolife.ru/- «Логопедия для всех», сайт для логопедов, детей и мам 
 

 Электронные образовательные ресурсы и программно-методические комплексы серии 

«Наглядное дошкольное образование» для организации  работы с детьми дошкольного 

возраста общеразвивающих групп и групп компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ.   

Интерактивная развивающая 

программа 

Сфера 

применения 

ресурса 

Образовательны

е 

области 

Аннотация 

 

Предназначена 

для 

индивидуальн

ых и 

групповых 

занятий с 

детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие 

Разнообразные 

упражнения 

направлены на 

развитие слухового 

и зрительного  

восприятия, 

слуховой памяти, 

улучшение 

артикуляции, 

развитие речи и 

расширение 



словарного запаса и 

кругозора детей 

 

Предназначена 

для 

индивидуальн

ых и 

групповых 

занятий с 

детьми 

дошкольного 

возраста, а для 

проведения 

индивидуально

й диагностики 

уровня 

развития 

каждого 

ребенка 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие 

Задания 

распределены по 

направлениям: связн

ая речь 

зрительное 

восприятие 

слуховое восприятие 

зрение, слух, 

координация 

графические навыки 

математические 

представления 

представления об 

окружающем мире 

пространственные 

представления 

мышление 

 

Предназначена

для 

индивидуальн

ых и 

групповых 

занятий с 

детьми 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие 

Разнообразные 

упражнения 

направлены на 

расширение 

словарного запаса и 

развитие связной 

речи, слухового 

восприятия речи, 

зрительного и 

пространственного 

восприятия, 

внимания, памяти, 

формирования 

навыков 

установления 

причинно-

следственных связей 

 

Предназначена 

для 

индивидуальн

ых и 

групповых 

занятий с 

детьми 

старшего 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие 

Знакомит детей с 

буквами, направлен 

на формирование 

ЭМП, направлены 

на развитие 

зрительного и 

зрительно-

пространственного 

восприятия, 

внимания, памяти и 

логических 

способностей 



 

Предназначена 

для 

индивидуальн

ых и 

групповых 

занятий с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа 

содержит наглядный 

словарь, направленн

ая на расширение и 

закрепление 

словарного запаса 

детей, улучшение 

произношения и 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Предназначена 

для 

индивидуальн

ых и 

групповых 

занятий с 

детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста, а 

также для 

проведения 

индивидуально

й диагностики 

уровня 

развития 

каждого 

ребенка 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие 

Система заданий 

охватывает сферы 

развития ребенка, 

которые являются 

базовыми для 

успешного обучения 

в школе: речевое 

развитие; 

слуховое восприятие 

и способность к 

анализу 

речи; крупная и 

 мелкая моторика и 

конструктивные 

навыки; 

зрительное 

восприятие; латерал

ьные 

предпочтения; спосо

бность к ориентации 

в пространстве; 

математические 

представления и 

счет; эмоциональное 

развитие и 

социальные навыки 

 


