
Цифровые образовательные ресурсы в воспитательно – образовательном процессе 

инструктора по физической культуре 

 

Презентации http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka 
 

  
 

Музыкально-ритмические Музыкально-ритмические игры http://nsportal.ru/detskiy- 
 

игры 
sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno- 

 

ritmicheskie-igry-v-dou  

 
 

 Картотека музыкальных игр http://nsportal.ru/detskiy- 
 

 sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou 
 

 http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka 
 

Утренняя гимнастика  
 

  
 

Массаж Массаж точек ушей http://doshvozrast.ru/ 
 

 «Хитрый мячик» http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html 
 

  
 

Музыкальные игры http://pochemu4ka.ru/index/0-236 
 

 http://www.maam.ru/obrazovanie/muzykalnye-igry 
 

  
 

Физкультминутки http://pochemu4ka.ru/publ/108 
 

  
 

Спортивные загадки http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm 
 

  
 

Подвижные игры  http://www.ivalex.vistcom.ru/igry6.htm 
 

 http://www.solnet.ee/games/g3_02.html#001 
 

 http://koshki-mishki.ru/view-2152-38.html 
 

 http://koshki-mishki.ru/view-2172-38.html 
 

 Подвижные игры http://www.solnet.ee/games/g3.html 
 

  
 

 

Цифровые образовательные ресурсы в воспитательно – образовательном процессе 

музыкального руководителя 

Презентации http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka 
 

  
 

Музыкально-ритмические Музыкально-ритмические игры http://nsportal.ru/detskiy- 
 

игры 
sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno- 

 

ritmicheskie-igry-v-dou  

 
 

 Картотека музыкальных игр http://nsportal.ru/detskiy- 
 

 sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou 
 

Электронный Журнал http://www.dovosp.ru 
 

«Дошкольное образование»  
 

Образовательный портал (http://www.musical-sad.ru/). 
 

«Музыкальный сад»  
 

  
 

Музыкальные игры http://pochemu4ka.ru/index/0-236 
 

 http://www.maam.ru/obrazovanie/muzykalnye-igry 
 

  
 

Российский образовательный «http://music.edu.ru/ 
 

портал «Музыкальная  
 

коллекция»  
 

Сайт для скачивания музыки http://muzofon.com  

 
 

 http://ololo.fm/search/ 
 

  
 

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

http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou
http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka
http://doshvozrast.ru/
http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html
http://pochemu4ka.ru/index/0-236
http://www.maam.ru/obrazovanie/muzykalnye-igry
http://pochemu4ka.ru/publ/108
http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry6.htm
http://www.solnet.ee/games/g3_02.html#001
http://koshki-mishki.ru/view-2152-38.html
http://koshki-mishki.ru/view-2172-38.html
http://www.solnet.ee/games/g3.html
http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou
http://www.dovosp.ru/
http://www.musical-sad.ru/
http://pochemu4ka.ru/index/0-236
http://www.maam.ru/obrazovanie/muzykalnye-igry
http://muzofon.com/
http://ololo.fm/search/
http://www.solnet.ee/


 
Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе МАДОУ № 31 

(Первая младшая группа № 3, № 10) 

Область  Название  Сайт 
     

Социально –    

коммуникативн   

http://www.maam.ru/detskijsad/tema-otkrytogo-

zanjatija- 

ое развитие  «Кот, петух и лиса» beseda-po-skazke-kot-petuh-i-lisa.html 

   

Познавательно «Ребёнок познаёт мир» http://www.festival.1september.ru/articles/597728/ 

е развитие     

    http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po- 

  «Хрюша попал в беду» poznavatelnomu-razvitiyu-dlja-detei-grupy-ranego- 

    vozrasta-hryusha-popal-v-bedu.html 

  «Наш детский сад» http://www.maam.ru/detskijsad/nash-detskii-sad- 

    334046.html 

     

Речевое  Потешки «Ладушки, http://sadikshkola.ru/poteshki 

развитие  
ладушки!» 
   

  

«Экскурсия по 

групповой http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-rechi-vo-vtoroi- 

  комнате»  mladshei-grupe-zanjatie-1-yekskursija-po-grupovoi- 

    komnate.html 

     

  «Осень»  http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo- 

    

zanjatija-po-razvitiyu-rechi-vo-vtoroi-mladshei-

grupe.html 
    

Художественно    

–  эстетическое Консультация на   тему:  

развитие  «Художественно- http://www.maam.ru/maps/news/891.html 

  эстетическое воспитание  

  

детей раннего 

возраста».  

     

Физическое 

Основные виды 
движения 

http://www.maam.ru/detskijsad/itogovoe-
zanjatie-po- 

развитие «Кот и мышки» 

fizkulture-vo-vtoroi-mladshei-grupe-osnovnye-

vidy- 

  dvizhenija.html 

  

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-

po- 

 «Звери умываются» 

fizicheskomu-razvitiyu-v-grupe-ranego-

vozrasta-zveri- 

  umyvayutsja.html 

 

«Мой   весёлый   

звонкий 

http://www.maam.ru/detskijsad/beseda-s-detmi-

moi- 

 мяч» veselyi-zvonkii-mjach.html 
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Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе МАДОУ № 31  

Вторая младшая группа № 4, № 5 

Направления  ЦОР 

   

1. Социально – 1. Игры: «Десять маленьких пальчиков», «Угадай – кА», «Сравни предметы» 

коммуникативно http://koshki-mishki.ru/ 

е развитие 2. Мультфильм для детей «Черешня»- как проучить вредных мальчишек 

 http://www.teremoc.ru/ 

 3.Смешарики Копатыч http://www.smeshariki.ru/kopatych/garden/comics/2008-09-25-0 

2. 1. Математические игры: «Посчитай –кА», «Считаем зверушек» 

Познавательное http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_count_1_5.htm 

развитие 2.Уроки тетушки Совы http://kinogb.ru/4986-arifmetika-malyshka-tetushki-sovy.html 

 3. Уроки безопасности  http://www.maski.ua/episodes/view/43/all 

 4.Презинтация для детей: «Семейство кошачих» 

 http://pochemu4ka.ru/load/prezentacii/semejstvo_koshachikh/13-1-0-590 

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя страна» 

3. 1. «Послушный карандаш» http://pochemu4ka.ru/load/razvivajka/28-1-0-556 
Художественно - 2.Раскраски для детей http://www.solnet.ee/sol/004/rr_004.html 

эстетическое 3.Игры с красками http://www.teremoc.ru/razvgame/kraskigame.htm 

развитие 4. «Акварельный рисунок» http://www.smeshariki.ru/barash/inspiration/comics/2008- 

 08-02-0 

 5. Игры про цвета http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja- 

 malyshej/igroteka-igry-pro-cveta 

4. Физическое 1.Массаж точек ушей http://doshvozrast.ru/ 
развитие 2. «Хитрый мячик» http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html 

 3. Спортивные загадки http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm 

5. Речевое 1. Игры для развития речи детей 

развитие http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm 

 2.Чистоговорки для детей 

 http://pochemu4ka.ru/publ/chistogovorki_dlja_razvitija_rechi/124-1-0-7152 

 3.Знакомство с буквой «А» 

 http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/1 

 81-1-0-2755 
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http://www.teremoc.ru/
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http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_count_1_5.htm
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Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе МАДОУ № 31 Средняя группа № 7, № 8 

 

Направления    ЦОР  

Социально-  1.Обучающие игры  

коммуникативное  http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obuchayushie_igri_dlya_detey/  

развитие  2.«Школа сохранения здоровья трех веселых поросят»  

  http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-shkola-sokhraneniya-zdorovya.html  

  3.«Учим дорожные правила вместе!»http://playshake.ru/game/igra-uchim-  

  doroshnie-pravila  

  4 Игра «Лишние предметы»  

  https://deti.mail.ru/forsmall/logik/lishnie_predmety/  

  5. Игра «Явления природы»  

  https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir/vremena_goda/  

Познавательное  1.Где чья мама?»  

развитие  http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml  

  2.Развитие логики у детей Продолжаем цепочку 1 ступень   

  https://iqsha.ru/uprazhneniya/logika/?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&  

  utm_campaign=logika-5-let-igri  

  3.«Весѐлые развивалки и обучалки»  

  http://www.kindergenii.ru/HTMLs/plays.htm  

  4.Развивающие игры для дошкольников http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-  

  razvlechenija/razvivayuschie-igry-dlja-doshkolnikov;  

  https://www.covenok.ru/kids/fgos/cognitive/  

  5.Развивающие мультики. Арифметика с тетушкой: Уроки тѐтушки Совы.  

  http://www.liveinternet.ru/users/5117382/rubric/3751989/  

  6. Развивающие мультики. Азбука –малышка. Уроки тетушки Совы (диск-  

  метод.кабинет)  

  7. Развивающие мультики. Безопасность на дороге. Уроки тетушки Совы  

  (диск-метод.кабинет)  

  Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя страна»  

Художественно –  1.Обводилки: Ванины игрушки  

эстетическое развитие  http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/article/3531/  

  2.Собачка» https://deti.mail.ru/forsmall/risovaty/raskrasy_kartinku/  

  3. Дорисуй! Развивай воображение. http://poskladam.ru/voobrazenie/102.html  

  4. Раскраски  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki  

4. Физическое  1.«Веселая зарядка» http://nsportal.ru/user/60374/audio  

развитие  2. «Сбей кеглю»  

  http://www.bondgame.ru/play-blast-up/  

5. Речевое развитие   1. Картотека дидактических игр  http://9liski.detkin-club.ru/exercises/12713  

   2. Игра «Чей домик? «http://www.teremoc.ru/game/game549.htm  

   3. Словообразование для дошкольников: Игра «Глаголы»  
   http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igr  

   a_glupyj_slonyonok.html  

http://povtoriashki.ru/on_line_igri/obuchayushie_igri_dlya_detey/
http://dohcolonoc.ru/conspect/6600-shkola-sokhraneniya-zdorovya.html
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http://poskladam.ru/voobrazenie/102.html
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http://www.bondgame.ru/play-blast-up/
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http://www.teremoc.ru/game/game549.htm
http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html
http://profrazy.ru/show/Ayucy9ZxHEo/slovoobrazovanie_dlya_doshkolnikov_igra_glupyj_slonyonok.html


            Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в               

           воспитательно-образовательном процессе МАДОУ № 31  

           Старшая группа № 9,2 

 

Направления      ЦОР 

1.Социально-  1. Коммуникативные игры http://nsportal.ru/detskiy-      

коммуникативное  sad/raznoe/2013/08/29/kommunikativnye-igry       
  2. Игра «Кто что ест»           

  https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir/kto_chto_est/    

  3. Игра «Дна недели» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-    

  detej/poznavatelnye-igry/dni-nedeli      
  4. «Убери лишние предметы»       

  https://deti.mail.ru/forsmall/logik/lishnie_predmety/    

  5. «Меньше-больше» https://deti.mail.ru/forsmall/logik/menyshe-bolyshe/  

  6.»Приключения Кенгурчика»    

  http://www.teremoc.ru/game/game168.htm   

  7. «Угадай героев сказок» http://www.teremoc.ru/game/game25.htm  

2. Познавательное  1. Развивающие игры для детей: 
  Где, чья тень?http://www.teremoc.ru/game/game39.htm 

  Найди лишнее. http://www.teremoc.ru/game/game179.htm 

  Мозаика «Сова» 

  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i- 

  myshlenie/mozaika-sova 

  2.Познавательные игры: 

  Игра «Часы"http://www.teremoc.ru/game/game407.htm 

  «Вырасти цветок» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye- 

  igry/vyrasti-cvetok 

  «Что где растет» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye- 

  igry/igra-chto-gde-rastet 

  «Ассоциации» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i- 

  myshlenie/igra-associacii 

  3.Уроки безопасности.Правила безопасности, связанные с 

  использованием электричества для детей. 

  http://www.teremoc.ru/pravila/pravila4.htm 

  4. Дидактические игры по экологии: 

  http://www.ivalex.vistcom.ru/igry13.htm 

  5. Математические игры: «Учимся считать» 

  http://www.teremoc.ru/game/game431.htm 

  «Соседи числа» http://www.teremoc.ru/game/game429.htm 

  «Посчитай углы» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja- 

  detej/matematicheskie-igry/poschitaj-ugly 

  «Яблоневый сад»http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie- 

  igry/jablonevyj-sad 

  6. Интерактивная игра по математики: 

  «Найди картинку» 

  http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_search_image 

  «Сравни» http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_compare 

  7. Игры на логику и мышление: 

  «Соедини по точкам» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na- 
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  logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam-cirk 

  «Противоположности» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na- 

  logiku-i-myshlenie/igra-protivopolozhnosti 

  Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя 

  страна» 

  Цифровая  лаборатория для дошкольников и младших 

  школьников  «Наураша в старне Наурандии» 

3. Художественно- 1. Игровые задания «Расставить значки» http://koshki- 
эстетическое  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-53.func-detail.id730.startpage-1.html 

  «Соединить последовательно точки» http://koshki-          

  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-53.func-detail.id884.html         

  «Соединить линиями одинаковые предметы» http://koshki-        

  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-53.func-detail.id740.html        

  2. Онлайн раскраски:«Запасливый ежик»http://www.igraemsa.ru/igry-    

  dlja-detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik        

  «Уточка» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-dlja-   

  devochek-utochka          

  «Машинка» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-   

  dlja-malchikov-mashinka      

  3.Раскраски печатные: «Техника» http://koshki-     

  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-47.func-detail.id118.html     

  «Мультяшные герои» http://koshki-mishki.ru/colouring-pictures-cartoon-  

  heroes.html      

  «Фрукты, овощи» http://koshki-mishki.ru/colouring-pictures-fruit-   
  vegetables-food.html    

  «Животные, насекомые, птицы» http://koshki-mishki.ru/colouring-  

  pictures-animals.html  

4.Физическое 1. Игры-забавы http://www.ivalex.vistcom.ru/igry6.htm 
 2. Подвижные игры:http://www.solnet.ee/games/g3_02.html#001 

  «Змейка»http://koshki-mishki.ru/view-2152-38.html 

  «Услышь свое имя» http://koshki-mishki.ru/view-2154-38.html 

  «Вощи и фрукты»http://koshki-mishki.ru/view-2172-38.html 

  «Кенгуру» http://koshki-mishki.ru/view-2154-38.html 

  «Гонка мячей» http://koshki-mishki.ru/view-2159-38.html 

5. Речевое 1. Дидактические игры по развитию 

  речи.http://www.ivalex.vistcom.ru/igry4.htm 

 2. Грамматические игры и 

  упражненияhttp://www.ivalex.vistcom.ru/igry11.htm 

 3. Артикуляционная 

  гимнастикаhttp://www.teremoc.ru/razvgame/artikul_gimnast.htm 

 4. Интерактивная игра «Соедини по точкам Алфавит» 

  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka/soedini-po-tochkam-alfavit 

 5. Игры по развитию речи http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie- 

  rechi/2014/09/16/igry-dlya-razvitiya-rechi-detyam-5-6-let 

 6. Играем и развиваемся http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm 
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Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в воспитательно- 

образовательном процессе МАДОУ № 31 Подготовительная группа № 1, № 6 

Направления ЦОР 

  

 Беседы: «Детям о профессиях». 
 http://pochemu4ka.ru/index/detjam_o_professijakh/0-601 

1. Социально – Картотека игр (Вежливые слова, волшебный букет цветов, Разговор через 

коммуникативное стекло) http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/10/igry-na-razvitie- 

 kommunikativnykh-sposobnostey-detey-doshkolnogo 

 Картотека «Дидактические игры по социально-коммуникативному развитию 

 детей старшего дошкольного возраста» 

 http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-po-socialno- 

 komunikativnomu-razvitiyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

 Интересные факты http://www.detskiy-mir.net/intresting/ 
 Знаешь ли ты? http://read-ka.cofe.ru/?cat=7 

2. Познавательное Фиксики «Пылесос» http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94068 

 «Холодильник» http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94066 

 «Электрочайник» http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94062 

 Серия мультфильмов. Уроки осторожности 

 http://school-sait73.com.ua/ostirognost/105-seriya-multfilmov.html 

 Дидактические игры http://pochemu4ka.ru/load/16 

 Головоломки http://www.solnet.ee/games/g10.html 

 Настольные игры http://www.solnet.ee/games/g2.html 

 Фотогалерея (природа, литература, география) 

 http://www.nachalka.com/photo/ 

 Картотека стихов о пожарной безопасности 

 http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/03/24/kartoteka-stikhov- 

 o-pozharnoy-bezopasnosti 

 Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя страна» 

 Цифровая  лаборатория для дошкольников и младших школьников 

 «Наураша в старне Наурандии» 

 Группа Барбарики http://www.detskiy-mir.net/audio/18/ Послушный карандаш 
3. Художественно - http://pochemu4ka.ru/index/0-405 

эстетическое Осенние раскраски http://www.solnet.ee/holidays/s2.html#14 

 Картотека музыкально-дидактических игр для подготовительной группы 

 http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe- 

 zanyatie/2014/09/15/kartoteka-muzykalno-didakticheskikh-igr-dlya 

 Лабиринты 

 http://pochemu4ka.ru/load/razvivajka/labirinty/411 

 Утренняя зарядка  http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka 
4. Физическое Физкультминутки http://pochemu4ka.ru/publ/108 

 Музыкальные игры http://pochemu4ka.ru/index/0-236 

 Подвижные игры http://www.solnet.ee/games/g3.html 

 Сказки http://www.detskiy-mir.net/fairy/ 

5. Речевое http://www.solnet.ee/skazki/index.html 
 Аудиосказки http://pochemu4ka.ru/load/audioskazki/5 

 Пальчиковые игры http://pochemu4ka.ru/publ/94, 

 

 

 

 

 

 

http://www.solnet.ee/parents/p13_00.html 

Осенние стихотворения, загадки http://www.solnet.ee/holidays/s2.html#12  
Картотека дидактических игр и упражнений в подготовительной группе: 
«Овладение основами первоначальной грамоты» 

http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-didakticheskih-igr-i-uprazhnenii-v-
podgotovitelnoi-grupe-ovladenie-osnovami-pervonachalnoi-gramoty.html 
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