
Программное обеспечение 

для детских садов и школ



Компания «Мерсибо» — отечественный разработчик

программного обеспечения для детских садов, школ,

развивающих и коррекционных центров.

Наша деятельность направлена на поиск комплексных

решений, адекватных задачам детского развития.

Мы создаем уникальные программные продукты в

области обучения и развития детей 2 —10 лет.

Наши интерактивные игровые материалы успешно

применяются в практике педагогами начальных классов,

воспитателями, детскими психологами, логопедами,

дефектологами и другими специалистами по детскому

развитию.

О нас:



Направления разработок

• Соответствие педагогическим требованиям к использованию

ИКТ в ДОУ и начальной школе.

•Соответствие ФГОС ДО и ФГОС НОО.

•Сочетаемость с любой образовательной программой,

реализуемой в организации.

•Универсальная сочетаемость с другими видами и

формами учебной деятельности.

•Удобство для индивидуальных и групповых занятий.

•Для детей с трудностями развития и без.

•Не нужна специальная техника и дополнительное обучение.

• Возможность удерживать внимание детей на учебной задаче.

•Учет индивидуальной ситуации развития ребенка.

.



Наша аудитория – свыше 300 тысяч человек в России и за

рубежом.

Наши пользователи – это специалисты ДОУ, начальной школы,

развивающих, коррекционных, реабилитационных центров:

логопеды, дефектологи, учителя, воспитатели, детские психологи, а

также внимательные родители.

Для всех наших пользователей открыт доступ к Мерситеке –

бесплатной открытой базе пособий.

Наши продукты неоднократно были отмечены наградами, мы

являемся лауреатом Национальной премии в сфере товаров и услуг

для детей «Золотой медвежонок».

В 2016 году проект «Мерсибо» внесен в Список лидеров инноваций

в образовании, составленным АНО Центр Содействия Инновациям

в Образовании НИУ «Высшая школа экономики».

Наша аудитория и награды



Уникальный портал

•12 двигательных игр и

стабилоплатформа А-150.

• Реабилитационные

тренинги и диагностические

тесты.

•Ускорение коррекции и

реабилитации на ранних

стадиях нарушений речи.

•Улучшение физической

подготовки.

•Регуляция психического

состояния и поведения

ребенка.

MERSIBO.RU

287 ИГР ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

КОМПЬЮТЕРАХ, 

НОУТБУКАХ, СЕНСОРНЫХ 

ЭКРАНАХ, 

ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ДОСКАХ 



Наши продукты

•Универсальный набор из 90

интерактивных игр.

• Удобные материалы по

всем аспектам практической

логопедии.

•Может использоваться для

проведения обследований,

развивающих и

коррекционных занятий.

• В набор включены звуковой

журнал и речевая карта.

• Программа «Конструктор

картинок 2» для быстрого

создания своих пособий.

.

• 93 игры и упражнения в

интерактивном виде для

занятий общеразвивающих

занятий в детском саду и

школе по разделам «Речь»,

«Чтение», «Общее

развитие», «Окружающий

мир», «Математика».

• Программа «Конструктор

картинок 2» для быстрого

создания своих пособий.

•12 двигательных игр и

стабилоплатформа А-150.

• Реабилитационные

тренинги и диагностические

тесты.

•Ускорение коррекции и

реабилитации на ранних

стадиях нарушений речи.

•Улучшение физической

подготовки.

•Регуляция психического

состояния и поведения

ребенка.

• Наборы уникальных

карточек.

•Лексические открытки.

• Тематические диски с

играми.

• Программы и наборы игр

на флешках.

•Другая продукция для

успешной работы

специалиста.

ПРОГРАММНО –

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС «ЛОГОМЕР 2»

ПРОГРАММНО –

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС «МЕРСИБО 

ПЛЮС»

ПРОГРАММНО –

аппаратный КОМПЛЕКС

«Стабиломер»



Методическая поддержка

 Каждую неделю с 2013 

года.

 Актуальные темы.

 Общение с ведущей.

 Удобный формат.

 Сертификат участника.

 Встречи с ведущими 

экспертами-

практиками.

 Научное освещение 

тем.

 Сертификат.

 Дополнительные 

материалы.

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации.

 Экспертная команда 

лекторов.

 Дистанционный 

формат.

 Гибкое расписание.

 Дополнительные 

материалы.

 Выставки

 Семинары

 Мастер-классы

 Практикумы

 Темтические встречи

 Круглые столы

 Конференции

.

Вебинары Мастер-классы экспертов
Повышение 

квалификации 
Мероприятия в вашем 

городе



Наши контакты:

Наш сайт

https://mersibo.ru
Педагог Мерсибо

anna@mersibo.ru
Техподдержка Мерсибо

support@mersibo.ru

https://mersibo.ru/
mailto:anna@mersibo.ru
mailto:support@mersibo.ru

