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Единое информационное пространство

Использование информационных технологий в дошкольном образовательном учреждении позволяет реа-
лизовать принципиально новые и наиболее рациональные методы управления, вывести на более высокий 
уровень качество государственных образовательных услуг, предоставляемых учреждением. Тем самым 
обеспечивается оперативность и «прозрачность» управления бизнес-процессами, повышается рациональ-
ность расходования средств, а также улучшается имидж и возрастает конкурентоспособность дошкольно-
го образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 

Признанной эффективной моделью автоматизации является формирование единого информационного 
пространства дошкольного образовательного учреждения, что позволяет вовлечь максимальное количество 
сотрудников в единый процесс управления учреждением.

Программные продукты фирмы «1С» для дошкольных учреждений разработаны на платформе 
«1С:Предприятие 8», которая обеспечивает высокую гибкость, настраиваемость, масштабируемость, произ-
водительность и эргономичность прикладных решений, поддерживает работу пользователей через Интер-
нет, в том числе и по низкоскоростным каналам связи. Сервер «1С:Предприятие 8» может функционировать 
как в среде MS Windows, так и в среде Linux. Комплексное использование систем «1С» позволяет автомати-
зировать все основные рабочие процессы дошкольного образовательного учреждения.
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1С:Дошкольное учреждение

Система предназначена для автоматизации учета воспитанников и педагогического состава, ведения дело-
производства и документооборота, учета материальных ценностей дошкольного образовательного учреж-
дения (ДОУ).

Для заведующего: 
n	 общий контроль ведения базы данных ДОУ;
n	 обмен данными с другими информационными системами в целях формирования единого 

информационного пространства дошкольного образовательного учреждения;
n	 предоставление отчетов в органы управления образованием.

Для делопроизводителя:
n	 ведение книги приказов;
n	 сопровождение бумажного документооборота; 
n	 формирование личных дел сотрудников и воспитанников;
n	 формирование очереди приема детей;
n	 сопровождение переписки с внешними организациями, физическими лицами, 

родителями (членами семей, опекунами) детей.

Для заместителя заведующего по хозяйственной работе:
n	 учет материальных ценностей;
n	 учет мест хранения и перемещения материальных ценностей.
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1С:Дошкольное учреждение

Для старшего воспитателя:
n	 учет методических материалов;
n	 контроль выдачи и возврата методических материалов сотрудникам.

Для воспитателя:
n	 контроль и учет посещаемости детей;
n	 контроль оплаты;
n	 возможность интерактивной работы с методическими материалами.

v8.1c.ru/preschool

Образование, наука, инновации

Ежеквартальное издание выходит в виде электронного справочника для образовательных учреждений всех 
уровней.

Справочник включает разделы:
n	 Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в РФ.
n	 Методическое и материально-техническое обеспечение образования.
n	 Экономическое регулирование деятельности образовательных учреждений.
n	 Программные решения для образования.
n	 Конференции, семинары.
n	 Система ведения персональной базы документов.

obr.1c.ru
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1С:Бухгалтерия государственного учреждения

Система предназначена для автоматизации бухгалтерского учета государственных учреждений любого типа: 
казенных, бюджетных и автономных, состоящих на самостоятельном балансе, финансируемых из федерального, 
регионального (субъекта Российской Федерации) или местного бюджета, а также из бюджета государственного 
внебюджетного фонда:

n	 ведение учета нескольких государственных (муниципальных) учреждений разных типов в единой инфор-
мационной базе (централизованная бухгалтерия) с получением как общих, так и раздельных (по учрежде-
ниям и структурным подразделениям, выделенным на отдельный баланс) главных книг и балансов;

n	 формирование и применение рабочего плана счетов, соответствующего для каждого типа учреждения; 
n	 предусмотрено ведение обособленного учета по полномочиям получателя бюджетных средств на отдель-

ном балансе для бюджетных и автономных учреждений.

v8.1c.ru/stateacc/

1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения

Программный продукт «1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения» предназначен для решения 
задач кадрового учета, расчета и распределения денежных средств, поступающих в учреждение в соответствии 
с нормативным подушевым финансированием, расчета окладов в соответствии с новой системой оплаты труда 
(НСОТ) и расчета заработной платы в образовательных учреждениях.

В программе ведется учет и распределение денежных средств, поступающих в учреждение 
в соответствии с НПФ:

n	 Определение объема средств образовательного учреждения. Проведение расчетов 
на основании данных о подушевых нормативах учреждения.

n	 Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) образовательного учреждения. Расчет средств, 
направляемых на оплату труда сотрудников на основании общего объема средств учреждения.

n	 Распределение ФОТ. Определение в общем объеме фонда базовой и стимулирующей частей. 
Распределение средств по подразделам фонда.

n	 Расчет стоимости бюджетной образовательной услуги (стоимости «ученико-часа») 
на основе фонда аудиторной занятости педагогического персонала.

«1С:Зарплата и кадры образовательного учреждения» позволит проводить все работы – от формирования фонда 
оплаты труда образовательного учреждения до начисления заработной платы сотрудникам образовательных 
учреждениях в одной информационной базе.

v8.1c.ru/edu_budghrm
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1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии 
образовательного учреждения

Программный продукт представляет собой комплексное решение для автоматизации деятельности бухгалтер-
ской службы государственного (муниципального) образовательного учреждения:

n	 формирования и расчета окладов, в том числе и в соответствии с новой системой оплаты труда (НСОТ) 
в образовательных учреждениях;

n	 расчета заработной платы; 
n	 ведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с текущим законодательством РФ.

Программный продукт включает платформу системы программ «1С:Предприятие 8» и конфигурации: «Бухгалте-
рия государственного учреждения», «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» и «Зарплата и кадры образо-
вательного учреждения». 

Продукт поставляется с лицензией на 5 рабочих мест.

v8.1c.ru/nbou
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1С:Дошкольное питание

Решение предназначено для автоматизации бухгалтерского, технологического и диетологического учета пита-
ния дошкольного образовательного учреждения.

Для диетсестры:
n	 ведение картотеки продуктов, блюд, типовых меню для нескольких рационов; 
n	 разработка рецептур блюд и типового меню;
n	 калькуляция, составление и расчет «Меню-требования», основного и на дополнение/возврат, с учетом 

норм отхода холодной обработки, замен продуктов и блюд;
n	 бракераж готовых блюд с регистрацией оценок и распечаткой вкладных листов бракеражного журнала.

Для кладовщика:
n	 заказ продуктов поставщику;
n	 учет продуктов на складах: перемещения ТМЦ, остатки, инвентаризация; разделение учета 

по видам движения средств.

Для бухгалтера:
n	 автоматизированный учет продуктов и расчет стоимости питания.

Программа поставляется с заполненными справочниками продуктов, их пищевой ценности, что позволяет 
начать работу сразу после ее установки.

v8.1c.ru/school_meal

8



1С:Комбинат питания

Решение предназначено для предприятий и подразделений питания следующих типов:
n	 комбинат школьного питания с большим количеством потребителей, занятый плановым приготовлением 

пищи для собственного образовательного учреждения, а также поставкой питания, приемом заявок 
на продукты питания для функционирующих пищеблоков других образовательных учреждений;

n	 небольшой комбинат питания, организующий процесс питания в нескольких образовательных 
учреждениях;

n	 пищеблок с многоцеховым производством блюд и кондитерских изделий.

v8.1c.ru/food_combine

Рецептурник 

Электронный справочник, объединяющий в себе сборник рецептур блюд и типовых меню для дошкольных 
образовательных учреждений и других учреждений образования в формате XML для загрузки данных, напри-
мер, в программу «1С:Дошкольное питание».

v8.1c.ru
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1С:Дошкольная психодиагностика

Программно-методический комплекс «1С:Дошкольная психодиагностика» предназначен для автоматизации ра-
боты и сопровождения профессиональной деятельности педагога-психолога дошкольного образовательного 
учреждения, позволяет решать задачи мониторинга развития познавательной и личностной сфер детей.

Состав психодиагностических методик, включенных в конфигурацию, подобран и адаптирован группой веду-
щих психологов МГУ им. М.В. Ломоносова под общим руководством доктора психологических наук, профессора 
А.Н. Гусева.

В состав программы входят методики, предназначенные для оценки:
n	 познавательной сферы;
n	 социально-психологической адаптации в коллективе;
n	 креативности; 
n	 эмоционального состояния;
n	 нейро-психологического состояния;
n	 произвольности;
n	 индивидуальных особенностей ребенка.

Функциональные возможности программы:
n	 ведение списков детей, родителей (опекунов);
n	 проведение тестирования; 
n	 обработка и хранение документов тестирования;
n	 анализ и получение отчетов по результатам тестирования;
n	 специальный раздел «Досье», в котором отражено взаимодействие педагога-психолога с детьми 

и его родителями (опекунами);
n	 работа с удаленным тестированием, создание файлов для тестирования, загрузка результатов, 

выгрузка обезличенных данных.

Ведение единой базы данных об учащихся позволяет педагогу-психологу эффективнее решать задачи оценки 
динамики психического развития детей, давать более точные и своевременные консультации воспитателям, 
родителям (опекунам).

Внедрение программы позволит значительно повысить производительность труда психологов за счет ускоре-
ния обработки данных, удобного представления результатов тестирования, автоматизированной подготовки 
психодиагностических заключений.

Программно-методический комплекс «1С:Дошкольная психодиагностика» прошел экспертизу Федерального 
института развития образования Министерства образования и науки Российской Федерации (свидетельство 
о регистрации №110 от 01.04.2011 г.).

v8.1c.ru/preschool_psy
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1С:Библиотека

Универсальная автоматизированная информационно-библиотечная система «1С:Библиотека» позволяет автома-
тизировать все рабочие процессы деятельности библиотеки и интегрируется с типовыми решениями фирмы «1С».

Обладая возможностью расширения или сужения автоматизируемых функций в зависимости от типа, объема 
фонда и назначения библиотеки, программа может с успехом использоваться в дошкольных образовательных 
учреждениях и других учреждениях образования.

Функциональные возможности:
n	 управление традиционным и электронным библиотечным фондом с учетом обеспечения функциониро-

вания всех библиотечных процессов (комплектования, каталогизации, хранения, обслуживания);
n	 каталогизация фонда с полной поддержкой формата RUSMARC, обмен, экспорт и импорт данных 

других форматов;
n	 совместимость с форматами UNIMARC и MARC21;
n	 взаимодействие с другими библиотечными системами (ИРБИС, MARC-SQL); 
n	 поиск библиографической информации по протоколу Z39.50;
n	 штрихкодирование и автоматизированная книговыдача;
n	 автоматизированный расчет книгообеспеченности;
n	 поддержка всех необходимых печатных форм в соответствии с типовыми инструкциями и методическими 

рекомендациями Минобрнауки РФ.

v8.1c.ru/library 
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Сайт дошкольного учреждения

«1С-Битрикс:Сайт дошкольного учреждения» – система, позволяющая любому дошкольному учреждению в крат-
чайшие сроки и с минимальными трудозатратами запустить свой собственный сайт. 

Система позволяет управлять сайтом так же просто, как работать с обычным текстовым редактором. Пользо-
вателю не нужно обладать специальными знаниями программирования и html-верстки – техническую часть 
работы выполнит встроенный конструктор, который развертывает преднастроенное портальное решение.

Основные возможности: 
n	 готовая структура внутреннего сайта;
n	 демонстрационный контент, помогающий быстрее оценить спектр решающих задач;
n	 дополнительные шаблоны дизайна для лучшей адаптации к стилистике организации;
n	 преднастроеннные группы пользователей с правами доступа к ресурсам системы;
n	 описание дошкольного заведения, с порядком зачисления и режимом работы;
n	 коллектив детского сада с достижениями педагогов; 
n	 видеоматериалы, фотографии помещений и различных мероприятий;  
n	 информация об образовательном процессе, дополнительных секциях, спортивной подготовке и прочих 

вещах, которые могут быть интересны родителям при выборе детского сада для своего ребенка.

1c-bitrix.ru
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Методическая поддержка

Телеконференции и вебинары
Фирма «1С» с целью информационной и методической поддержки пользователей программных продуктов «1С», 
а также для обсуждения актуальных задач управления деятельностью образовательных учреждений регулярно 
проводит онлайн-телеконференции и вебинары с интернет-трансляцией в регионы.

Участие в телеконференциях и вебинарах для представителей системы образования – бесплатное.

1c.ru/tc

Обучение

Очное обучение
Фирма «1С» в целях оказания методической поддержки пользователям решений для образования проводит 
курсы обучения в очном формате, по окончании которых каждый слушатель получает свидетельство фирмы «1С».

1c.ru/uc

Дистанционное и интернет-обучение 
Для удобства пользователей обучение проводится в удобной форме: 

n	 интерактивные обучающие курсы (самоучители) – позволяют всем желающим самостоятельно, опираясь 
на задачи сквозного примера, приобрести базовые навыки работы с типовыми решениями на базе плат-
формы «1С:Предприятие 8»; 

n	 интернет-курсы – позволяют любому пользователю, имеющему доступ в Интернет, оперативно освоить 
работу с типовыми решениями на базе платформы «1С:Предприятие 8» и подготовиться к сдаче сертифи-
кационного экзамена «1С:Профессионал»; 

n	 дистанционные курсы – ориентированы на быструю подготовку к конфигурированию и внедрению при-
кладных решений «1С:Предприятия 8». Методика заочного обучения позволяет проходить курсы без от-
рыва от основной работы, особенно тщательно прорабатывать более сложные моменты. 

edu.1c.ru

Экзамены

В «1С:Учебном центре № 1» («1С-Образование») пользователи могут сдать экзамен «1С:Профессионал» и полу-
чить официальный сертификат фирмы «1С», который является подтверждением того, что его владелец может 
эффективно использовать в своей работе весь спектр возможностей наиболее распространенных программ 
автоматизации бухгалтерского, управленческого учета, расчета заработной платы и др. 

1c.ru/prof
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Информационно-технологическое сопровождение

Информационно-технологическое сопровождение «1С:Предприятие» (1С:ИТС) – комплексная поддержка, 
предоставляемая фирмой «1С» пользователям программ «1С:Предприятие», которая осуществляется в рамках 
подписки на ежемесячное издание на DVD-диске, а также с доступом к его версии на сайте «1С».

ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ – специализированный информационно-технологический продукт для государственных 
(муниципальных) учреждений, который содержит:

n	 методики, консультации, руководства, практические рекомендации; 
n	 учебные и методические материалы по эксплуатации, настройке и конфигурированию системы, 

подготовленные сотрудниками фирмы «1С»; 
n	 другие информационные и методические материалы для разработчиков и пользователей.

ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ предназначен для руководителей, юристов, кадровиков, экономистов, бухгалтеров, 
бухгалтеров-расчетчиков и ИТ-специалистов государственных (муниципальных) учреждений.

Дополнительные сервисы, предоставляемые фирмой «1С»:
n	 онлайн доступ к интернет-версии ИТС на сайте its.1c.ru; 
n	 доступ к базе знаний линии консультаций на сайте фирмы «1С»; 
n	 возможность оперативного получения обновлений через Интернет; 
n	 персональное консультирование пользователей по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения 

профессиональными аудиторами по электронной почте, а также по вопросам работы с программами 
«1С:Предприятие».

1c.ru/its
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Центры компетенции по образованию

Для обеспечения высокого качества комплексного обслуживания образовательных учреждений фирма «1С» 
формирует сеть Центров компетенции по образованию (ЦКО). 

Организации, получившие статус ЦКО, предоставляют образовательным учреждениям и органам управления 
образованием широкий набор необходимых услуг по установке, внедрению и сопровождению программного 
обеспечения, в том числе услуги по автоматизации процессов планирования и организации учебного процесса, 
кадрового учета, административно-хозяйственной деятельности, автоматизации работы библиотеки образова-
тельного учреждения, организации учета питания и др.

Специалисты ЦКО в области автоматизации образовательных учреждений прошли подготовку в фирме «1С» 
и готовы обучить пользователей методологии эффективного внедрения и использования программных про-
дуктов «1С» для образовательных учреждений.

АСТРАХАНЬ
• Пилот-Информ 

(8512) 63-1600

ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД
• Софт-Сервис 

(8162) 73-1414

ВИЛЮЙСК
•	 ЦПО	«Статус» 

(4112) 44-5929

ВЛАДИМИР
• Синтез 

(4922) 45-0865

ВОЛОГДА
• А-Элита 

(8172) 56-0909

ВОЛГОГРАД
• Волгасофт 

(8442) 90-0620

ДОЛГОПРУДНЫЙ
• Infosuite 

(495) 604-4594

ЕКАТЕРИНБУРГ
• РИЦ 

(343) 220-8290

ЗЕЛЕНОГРАД
• БЦ ПРОФИТ 

(499) 734-8257
• МАТРИЦА-ИНФО 

(495) 785-2795

ИВАНОВО
• Ф-Центр 

(4932) 91-9333

ИЖЕВСК
• Дельта Ай-Ти 

(3412) 50-1750

КАЛИНИНГРАД
• Бюро технологий 

(4012) 39-2299

КИРОВ
• МастерСофт 

(8332) 49-4938

КРАСНОЯРСК
• Актив Плюс 

(391) 291-1922

ЛЫСЬВА
• Информ Сервис 

(800) 300-6500

МОСКВА
• 1С-Архитектор 

бизнеса 
(495) 937-6635

• 1С:Бухучет 
и Торговля (БИТ) 
(495) 748-0777

• 1С-РАРУС 
(495) 231-2002

• Трейд Софт 
(495) 708-7575

МУРМАНСК
• Группа компаний 

«Корунд» 
(8152) 44-2442

• Центр бухгалтерии 
и бизнеса 
(8152) 245-7285

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
• Апрель Софт 

(831) 278-3040
• Активные 

технологии 
(831) 415-1617

• Лад 
(831) 439-7739

ОМСК
• Автоматизация 

(3812) 24-6467
• Бизнес Системы 

(3812) 33-7575

ПЕНЗА
• ЭЛСОФТ 

(8412) 268-5801

ПЕТРОЗАВОДСК
• Компьютер Сервис 

(8142) 76-5039

РОСТОВ-НА-ДОНУ
• Бухучет и Торговля 

(БИТ) 
(863) 223-7323

РЯЗАНЬ
• Промавтоматика 

(4912) 76-4754
САРАНСК
• Компания Гарант 

(8342) 38-6237
• Решение-Н 

(8342) 233003
САРАТОВ
• ИТ Эксперт 

(8452) 45-8080
СЕРПУХОВ
• Альфа-Сервис 

(4967) 35-27-74 
СМОЛЕНСК
• 1С:Франчайзи – 

Точный учет 
(48122) 62-8832

ТУЛА
• СофтЭксперт 

(4872) 30-8081
УЛАН-УДЭ
• Байкалсофт 

(3012) 46-3355
УФА
• Искра-Про 

(347) 73-3933
ЧЕЛЯБИНСК
• Микос 

(351) 222-0022
ЯРОСЛАВЛЬ
• АйТи 

(4852) 71-0096

1c.ru/cko
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Игровые тренажеры для детей 4 – 6 лет, способствующие 
развитию внимания (объема, концентрации, избиратель-
ности, умения переключаться), всех видов памяти, счета 
и логического мышления, освоению алфавита и чтения. 
Веселые герои будут радовать маленького ученика, пре-
вращая занятие в увлекательную игру.

Игровые тренажеры логического мышления, внимания и памяти. В каж-
дом сборнике подобраны задания определенного уровня сложности 
с расчетом на детей старше 3, 4 и 5 лет соответственно.

Сборники увлекательных игр и тестов для развития памяти, внимания, базовых моторных 
навыков, пространственного воображения, логического мышления, слуха. В каждом вы-
пуске – 18 обучающих игр, озвученных веселыми мелодиями, и 9 тестов. Задания связаны 
девятью героями-машинками и могут быть пройдены в любом порядке. Время прохождения 
одного задания – 5 - 10 минут. Игры получили премию детского образовательного портала 
tirnet.ru

46015460665344601546087287 4601546083579 4601546066541

1С:ОбРазОвательная кОллекция
Скоро в школу! Учимся быть внимательными / Тренируем память /  
Учимся считать / Учимся читать

1С:ОбРазОвательная кОллекция
Развивающие игры. Логика. Внимание. Память (для 3 / 4 / 5 лет)

4601546077837

4601546036643

4601546078063

4601546027481

4601546078049

1С:ОбРазОвательная кОллекция 
Веселые моторы. 6-8 лет / Веселые моторы. 3-5 лет

Образовательные программы
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Игры для развития логического мышления 
и игра-приключение для развития памяти. 
Маленький игрок сможет перевоплотить-
ся в тайного агента и обезвредить опас-
ное, но смешное существо Забывашку. Для 
этого малышу придется познакомиться с 
различными видами памяти и помочь но-
вым друзьям, которые забыли очень важ-
ные вещи.

Изучение русского алфавита в форме 
игры и творческого поиска. Нажимая 
на озвученные кнопки-буквы, ребенок 
собирает нужное слово и в ходе игры 
запоминает отдельные буквы, а со вре-
менем и весь алфавит. Программа стала 
победителем в номинации «CD-Rom для 
обучения» ежегодного конкурса «Луч-
ший продукт 2010 года», проводимого 
журналом «Мир ПК».

Высокоэффективный образовательный 
курс поможет подготовить ребенка 
к школе в образовательных областях: 
развитие речи, основы грамоты и мате-
матики. Множество развивающих игр, 
интерактивное обучение, качественная 
анимация, обширный справочный мате-
риал и возможность проверки знаний.

Вместе с веселым помощником в не-
принужденной игровой форме ребе-
нок познакомится с буквами, слогами 
и словами, усвоит основные навыки 
чтения. Обучение построено на прин-
ципе повторения, оно состоит из серии 
мини-игр, которые развивают память, 
логическое мышление и способность 
к концентрации внимания.

Данные методические разработки учитывают психические и культурно-
социальные особенности постижения детьми печатного текста и числового 
выражения, способствуют естественному переходу ребенка от идеогра-
фического к фонемному письму и освоению количественного описания 
мира. Задания «Букваря» и «Математики. Счет» озвучены в стихах. Пособие 
«Хитрые задачки» включает дополнительный развивающий материал повы-
шенной сложности. Составление и научн. ред. – доктор философских наук, 
проф. А.Ф. Малышевский.

4601546072443 4601546075703

4601546030115 4601546034106 4601546031433

1С:ОбРазОвательная кОллекция 
Раннее развитие. Логика и память 

1С:ОбРазОвательная кОллекция 
Первые уроки дошкольника. 
Русский язык и математика

1С:ОбРазОвательная кОллекция 
Интерактивная азбука. Мир вокруг нас

1С:ОбРазОвательная кОллекция 
Я учусь читать слова

46015460557294601546077042

1С:ОбРазОвательная кОллекция 
Букварь / Математика. Счет / Математика. Хитрые задачки

Образовательные программы
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Виртуальные экскурсии в мир животных и растений, где ребенок узнает, чем живое отличается 
от неживого, как выглядят, где обитают и чем питаются животные, как устроены растения и в чем 
их отличие от животных, и в мир космоса – галактик, туманностей, звезд и планет. Экскурсии 
озвучены диктором и сопровождаются яркими иллюстрациями.

Развивающие игры, направленные на рас-
ширение кругозора, тренировку памяти, 
логики и мышления, на освоение основ ра-
боты с компьютером. Игры созданы, чтобы 
помочь ребенку быстро и планомерно 
подготовиться к обучению в школе. Весе-
лые герои, увлекательные игры и задания, 
раскраски, загадки, необыкновенные пу-
тешествия и приключения.

Обучение основным приемам рисования 
в игровой и конкурсной форме. Играя, 
ребенок познакомится с техникой узора, 
линиями, формами, простейшими геоме-
трическими фигурами. Основные понятия, 
творения великих художников и многие 
другие важные знания для постижения 
главных секретов мастерства. 

Основы чтения в оригинальной игровой 
форме. Действенная методика, которая 
поможет ребенку преодолеть барьер аз-
буки и перейти к чтению. Веселые герои, 
увлекательные игры и задания, раскраски, 
загадки, необыкновенные путешествия, 
забавные стихи и песенки.

1С:ОбРазОвательная кОллекция Мир животных и растений
1С:ПОзнавательная кОллекция Почемучка. Космос

4601546082619 4601546076458

4601546063342 4601546078674

4601546077820 4601546070685

1С:лабОРатОРия 
Тайны времени и пространства

Интерактивные задания этой виртуальной 
лаборатории обучают навыкам определять 
время события, конструировать часы, вос-
станавливать последовательность событий 
по следам, планировать личное время, ори-
ентироваться в пространстве, измерять 
расстояния, рисовать план комнаты и мест-
ности, находить стороны горизонта, пла-
нировать маршрут, избегать опасностей 
на дорогах, писать рассказы о путешестви-
ях. Ребенок познакомится с лесами, полями 
и водоемами России, геохронологической 
шкалой времени и эрой календаря.

1С:ОбРазОвательная кОллекция 
Рисуем и играем! + Обучающие раскраски

1С:ОбРазОвательная кОллекция 
Мои первые уроки

1С:ОбРазОвательная кОллекция 
Я учу буквы и читаю по слогам!

Образовательные программы
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На диске собрано 50 моделей животных – 
типичных представителей Африки, Амери-
ки, Евразии, Австралии, Арктики и Антар-
ктики. К каждой модели прилагается текст 
с описанием внешнего вида животного, 
его повадок и особенностей. Процесс леп-
ки фигурки каждого животного разбит на 
этапы, каждый этап сопровождается под-
робным текстовым описанием, фотогра-
фиями и видеофрагментом.

С помощью этой программы можно 
сконструировать из бумаги целый парк 
машинок. Выберите машинку, ее цвет, 
распечатайте раскладки и склейте по 
схеме сборки. Любую машинку можно 
раскрасить, распечатав раскраску на 
черно-белом принтере. 

Пальчиковые игры, развивающие мел-
кую моторику ребенка. Упражнения 
пошагово проиллюстрированы, что по-
зволяет дошкольному педагогу уже во 
время объяснения сосредоточиться на 
корректировке индивидуальных неточ-
ностей каждого ребенка в группе.  Весе-
лые стихи помогают запомнить после-
довательность действий в каждой игре. 
Раздел «Лечебные игры» будет полезен 
в коррекционных группах.

Красочные картинки и видеоролики 
на этом диске помогут с интересом 
освоить базовые навыки рисования. 
Закрепить полученные знания позволят 
раскраски, задания на рисование по 
точкам, по клеточкам и другие упраж-
нения, выполненные в яркой и увлека-
тельной манере.

Вместе с новыми друзьями ребенок по-
знакомится с дорожными знаками и све-
тофором, научится правильно переходить 
дорогу, понимать жесты регулировщика, 
освоит правила поведения в обществен-
ных местах. Поучительные истории рас-
скажут о том, как важно быть воспитан-
ным и вежливым, слушаться родителей и 
не обижать друзей, быть внимательным на 
дороге и с незнакомыми людьми.

На диске представлено около 80 рас-
красок, созданных на основе знамени-
тых полотен Леонардо да Винчи, Рафаэ-
ля, Караваджо, Тициана, Рембрандта, 
Клода Моне и других прославленных 
живописцев. Возьмите уроки рисова-
ния у признанных мастеров живописи! 
Ребенок не только раскрасит картинку, 
но и познакомится с оригиналом, с дру-
гими полотнами художника, с историей 
его жизни и творчества. 4601546074454 4601546072641

4601546076656

1С:ШкОла
Студия лепки. Животные

1С:ПОзнавательная кОллекция 
Я делаю машины сам! 
Интерактивный тренажер + раскраска

46015460770354601546063861

1С:ПОзнавательная кОллекция 
Гимнастика для пальчиков

1С:ПОзнавательная кОллекция 
Моя первая энциклопедия искусства. 
Рисую с великими художниками. 4–9 лет

1С:ПОзнавательная кОллекция 
Я учусь рисовать! Игры и упражнения

4601546076069

1С:ОбРазОвательная кОллекция 
Уроки хорошего поведения. Дома, в гостях,  
  вежливые слова

Образовательные программы
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º 4:40, mp3, ,̄ 3-6 лет
Музыкальные постановки по сказкам 
А.С. Пушкина, Ш. Перро, братьев Гримм, 
Л.Н. Толстого, С.Т. Аксакова, В.Ф. Одоев-
ского. В ролях задействованы артисты: 
Ксения Алферова, Василий Бочкарев, 
Наталья Варлей, Владислав Галкин, 
Инна Гомес, Евгений Киндинов, Елена 
Коренева, Владимир Левашев, Сергей 
Рост, Михаил Ульянов и многие другие.

º 3:00, mp3,¯
Знаменитые сказки из собрания со-
чинений А.Н. Афанасьева: «Летучий 
корабль», «Василиса Прекрасная», 
«Крошечка-Хаврошечка», «Жар-птица и 
Василиса-царевна», «Диво дивное, чудо 
чудное», «Баба-яга и Заморышек», «Ма-
рья Моревна», «Сивка-бурка», «Семь Си-
меонов» и другие.

º 1:01, audioCD+mp3,¯
Музыкальные аудиоспектакли по сказ-
кам «Король-лягушонок», «Умная Эльза», 
«Мальчик с пальчик», «Соломинка, Уго-
лек и Боб», «Свадьба госпожи Лисицы», 
«Король Дроздобород». В спектаклях 
задействованы известные российские 
артисты – Дмитрий Писаренко, Алек-
сандр Пономарев, Лев Дуров и другие.

º 0:50, audioCD+mp3+multimedia,¯
Музыкальные постановки по сказкам 
«Огниво», «Храбрый портняжка» и «Стой-
кий оловянный солдатик». Красочные 
иллюстрации к спектаклям – в прила-
гаемом буклете и на мониторе, если вос-
произвести аудиокнигу на компьютере.

4601546065414

4601546070937

4601546062550

1С:аудиОкниги 
Детям от 3 до 6 лет. 
По страницам любимых книг

1С:аудиОкниги 
Коллекция русских народных сказок

1С:аудиОтеатР 
Сказки Братьев Гримм. 
Спектакли

1С:аудиОкниги 
Живые книжки. Сказки Андерсена

4601546049179

º 1:27 / 1:01 / 1:50, mp3,¯
Сказки «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Принцесса на го-
рошине», «Стойкий оловянный солдатик», «Оле-Лукойе», «Снежная короле-
ва» в волшебном исполнении артистки Марии Смольяниновой.
Перевод А.В. Ганзен.

4601546074638 4601546074652 4601546074645

1С:аудиОкниги 
Андерсен Г.Х. Сказки / Принцесса на горошине и другие сказки / 
Снежная королева и другие сказки

Сказки, стихи, рассказы
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º 1:25, mp3,¯
Проникновенные сказки русских писа-
телей в классическом исполнении. С ин-
тонациями и произношением артистки 
Марии Смольяниновой юные слушатели 
смогут по достоинству оценить красоту 
русской речи.

º 2:01, mp3,¯
Аудиопостановки: Ш. Перро «Красная 
Шапочка», братья Гримм «Бремен-
ские музыканты», Ш. Перро «Мальчик  
с Пальчик», Г.Х. Андерсен «Оле-Лукойе», 
Ш. Перро «Золушка», Р. Киплинг «Сло-
ненок» с участием Егора Бероева, 
Натальи Варлей, Сергея Роста и других 
известных артистов.

º 0:42, audioCD+mp3,¯
Аудиоспектакль по сказке. Сказочник – 
народный артист России Авангард 
Леонтьев.
В ролях: народный артист России Алек-
сандр Леньков, заслуженные артисты 
России Татьяна Шатилова, Михаил Ло-
банов, Михаил Васьков, артисты Ольга 
Шорохова, Марина Зубанова.

º 4:02, mp3,¯
Сборник аудиопостановок, включив-
ший сказки русских писателей, таких как 
В.И. Даль, Л.Н. Толстой, В.А. Жуковский, 
В.Ф. Одоевский, Д.Н. Мамин-Сибиряк. 
В ролях народные артисты СССР Ев-
гений Весник и Лев Дуров, народные 
артисты России Борис Плотников, Аван-
гард Леонтьев, Дмитрий Назаров и мно-
гие другие.

º 2:39, mp3,¯
Аудиоспектакль по сказкам А.М. Вол-
кова. В ролях: артисты Нелли Уварова 
и Дмитрий Писаренко, народный артист 
России Валентин Гафт, заслуженная ар-
тистка России Елена Харитонова и дру-
гие. От автора - народный артист России 
Борис Плотников.

º 2:10, mp3, ,̄ 5-6 лет
Знаменитые сказки русских и зарубеж-
ных писателей, стихи и загадки русских 
поэтов, в том числе из архива детского 
журнала «Задушевное слово», о зиме, 
зимних чудесах и новогодних радостях.

4601546074782

4601546062291

4601546039798

4601546090133

4601546041395

4601546080998

1С:аудиОкниги 
Аленький цветочек и другие сказки

1С:аудиОтеатР 
Лучшие сказки великих сказочников

1С:аудиОкниги 
Мамин-Сибиряк Д.Н. Серая Шейка

1С:аудиОкниги 
Первое чтение: сказки, рассказы

1С:аудиОкниги 
Волков А.М. Волшебник Изумрудного 
города

1С:аудиОкниги 
С Новым годом! Сказки, стихи, загадки

Сказки, стихи, рассказы
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º 2:18, mp3, ,̄ 4-6 лет
Веселые аудиопостановки по сказкам 
народов Чехии, Африки, Алтая и сред-
ней полосы России позволят совершить 
воображаемое кругосветное путеше-
ствие с погружением в культуру, быт 
и особенности представлений о мире 
народов на трех континентах.

º 1:25, mp3
Первые серьезные стихотворения ма-
лыша: В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. 
Лермонтов, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, 
С.А. Есенин, И.А. Крылов, К.Д. Бальмонт, 
Л.А. Чарская и А.А. Фет в исполнении 
Валентина Гафта, Михаила Козакова, 
Ольги Будиной, Ксении Кутеповой и 
других известных артистов.

º 2:05, mp3,¯
Сказки и стихи А.С. Пушкина, рекомен-
дованные к изучению в образователь-
ной области «чтение художественной 
литературы», в исполнении Олега Таба-
кова, Михаила Козакова, Сергея Роста 
и других известных артистов.

º 1:19, mp3, ,̄ 4-6 лет
Сказки народов Греции, Индии, Англии, 
Испании и Китая приглашают малышей 
посетить далекие страны и познако-
миться с элементами их культуры.

º 2:10, mp3
76 знаменитых басен И.А. Крылова в ис-
полнении артиста, художественного ру-
ководителя Театра музыкальной драмы 
Дениса Семенова не оставят малышей 
равнодушными к забавным и поучи-
тельным классическим сюжетам.

º 1:00, mp3,¯
«Айболит», «Бармалей», «Мойдодыр», 
«Муха-Цокотуха», «Путаница», «Краде-
ное солнце», «Тараканище», «Телефон», 
«Федорино горе» и «Чудо-дерево» 
в исполнении артистки Виктории Тол-
стогановой. Этот диск – хороший выбор 
для первого знакомства с «говорящей 
книгой» в младших группах ДОУ.

4601546077844

4601546089625

4601546037732

4601546078032

4601546077011

4601546034168

1С:аудиОкниги 
Сказки народов мира

1С:аудиОкниги 
Большая поэзия для маленьких детей

1С:аудиОкниги 
Пушкин А.С. Сказки и стихи

1С:аудиОкниги 
Волшебные сказки со всего света

1С:аудиОкниги 
Крылов И.А. Басни

1С:аудиОкниги 
Чуковский К.И. Мойдодыр и другие сказки

Сказки, стихи, рассказы
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º 4:59, mp3, ,̄ 4-6 лет
Доктор сказочных наук, профессор 
Историус много веков изучает сказоч-
ные миры и их обитателей. Все, что ему 
удается узнать, он записывает в старин-
ную книгу – энциклопедию сказочных 
существ. Профессор Историус решил 
поделиться своими тайными знаниями 
с детьми. Кроме волшебной энцикло-
педии в подарок от профессора – семь 
чудесных сказок.

º 3:54, mp3+multimedia
69 познавательных аудиоуроков для 
тренировки звуков Р, Л, Й, а также их 
мягких пар. В пособии подобран мате-
риал для развития артикуляционной 
моторики ребенка и отработки пра-
вильного произношения сонорных зву-
ков. Диск содержит полное текстовое 
сопровождение, которое можно выве-
сти на экран компьютера или распеча-
тать. Составитель пособия – учитель-
логопед А.С. Алискерова.

º 1:14, audioCD+mp3, ,̄ 4-6 лет
Вместе c веселым домовенком слушате-
ли совершат несколько увлекательных 
путешествий на воздушном шаре и по-
бывают в жарких тропиках, прогуля-
ются по просторам саванны и навестят 
друзей в заснеженной Арктике, знако-
мясь с населяющими их различными 
представителями животного мира. Про-
слушивание этой аудиокниги в группе 
можно превратить в увлекательную 
подвижную игру-приключение.

º 2:33, mp3, ,̄ 3-6 лет
Приключенческая познавательная исто-
рия о живой и неживой природе. Ребе-
нок с интересом узнает, что растения – 
живые организмы, откуда берется 
дож-дик, почему опасно играть с огнем, 
что дает природа человеку, почему 
ее важно беречь и много других важных 
фактов по предметным областям «окру-
жающий мир» и «безопасность жизнеде-
ятельности».

º 3:53, mp3, ,̄ 3-6 лет
Сборник сказок, в которых героям 
приходится, а иногда просто хочется 
говорить по-английски. Главный герой 
сказки – домовой Кетлик – родом из Ан-
глии, а его новые друзья живут в России, 
но они без труда находят общий язык. 
Детей ждут увлекательные приклю-
чения, веселые песенки, знакомство 
с английскими словами и выражения-
ми, органично встроенными в пове-
ствование.

º 2:28, mp3, ,̄ 4-6 лет
Веселые и занимательные истории, под-
крепляющие обучение буквам, цифрам, 
основам чтения и счета. Занятия с этой 
аудиокнигой будут полезны для раз-
вития первичного навыка восприятия 
учебной информации на слух – умения 
слушать и слышать.

4601546082596

4601546086266

4601546070449

4601546070432

4601546080295

4601546066794

1С:аудиОкниги 
Энциклопедия сказочных существ

лОгОПедия для малыШей 
Уроки Феи Правильных Звуков

1С:аудиОкниги 
Аудиоэнциклопедия для самых 
маленьких. Животные

1С:аудиОкниги 
Аудиоэнциклопедия для самых 
маленьких. Окружающий мир

1С:аудиОкниги 
Бессонова Е. Английский для малышей. 
Наглядное пособие

1С:аудиОкниги 
Веселые уроки для самых маленьких. 
Азбука и счет

Развивающие истории
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Фирма «1С»
123056, Россия, Москва, а/я 64 
Ул. Селезневская, д. 21
Тел.: (495) 737-92-57 (многоканальный)
Факс: (495) 681-44-07
www.1c.ru, obr.1c.ru, e-mail: 1c@1c.ru


