
Список электронных образовательных ресурсов на CD и DVD – дисках  

МАДОУ «Буратино» 2015 – 2016 учебный год 

 

№ Наименование 

 

Аннотация 

 

Кол-во 

1.  100 English Songs For Kids Песни-презентации на английском языке 1 

2.  Super Simple Songs Песни для аудирования 1 

3.  Enjoy English Презентация по страноведению  1 

4.  
Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста со спортивными играми 

Видеофильмы 
1 

5.  Веселая физкультура Музыка для гимнастики 1 

6.  Релаксация Музыка для релаксации 1 

7.  
Цикл познавательных презентаций по лексическим 

темам 

Материалы по активизации словаря 
1 

8.  
Авторские интерактивные игры и упражнения для 

формирования и развития фонематического слуха 

Игры для интерактивной доски 
1 

9.  

Авторские интерактивные игры и упражнения для 

автоматизации  правильного произношения 

поставленных звуков 

Игры для интерактивной доски 

1 

10.  Сборник компьютерных игр «КИД/Малыш» Развивающие компьютерные игры для детей 5-7 лет 1 

11.  
Комплекс компьютерных игр «Вундеркинд» 

компании «Никита» 

Обучающие компьютерные игры для детей старшего 

дошкольного возраста 
1 

12.  
Программно-методический комплекс 

«Роботландия» 

Развивающие и обучающие компьютерные игры для детей 

старшего дошкольного возраста 
1 

13.  «Звуки природы» Музыкотерапия для релаксации 1 

14.  «Волшебный мир сказок» Видеоматериал для сказкотерапии 1 

15.  
«Музыка эмоций» Музыка для моделирования психического состояния 

ребенка 
1 

16.  «Мелодии воды» Аудиомузыкальный материал для занятий бассейне 1 



17.  
Презентационный материал для инструктора по 

плаванию 

Презентации и видеоматериалы 
1 

18.  Классическая музыка для детей Музыка П.И. Чайковского, Э Грига, А. Вивальди 1 

19.  Детский хит-парад Музыка для детей 3 

20.  «Моя семья» Песни о маме, папе… 1 

21.  «С днем рождения!» Фонограммы известных детских песен 1 

22.  «Пусть смеются дети» Песни Ю. Верижникова 1 

23.  77 лучших песен для детей Произведения Ю. Энтина, Г. Гладкова, Е. Крылатова 1 

24.  «Я с комариком плясала» Народные песни 1 

25.  Любимые песни для детей 300 детских песен 1 

26.  
Детский фольклор обских угров Сборник мультфильмов -  популяризация и привлечение 

подрастающего к фольклору обских угров посредством 

инновационных технологий 

2 

27.  
Красная книга Ханты – Мансийского автономного 

округа - Югры 

Даны краткие очерки видов животных, растений и грибов, 

нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 

природной среде 

2 

28.  Великой победе посвящается Сборник песен о войне 3 

29.  Юные спасатели Видеопособие по ОБЖ 2 

30.  Экология начинается со двора Набор видеороликов об экологии 1 

31.  Энциклопедия «Югры» Видео и фото-информация о Югре 1 

32.  Развитие речи в средней группе детского сада 

 

 "Практическая энциклопедия дошкольного работника", 

содержит программу по развитию речи, методические 

рекомендации, планы занятий с детьми 4-5 лет, описание 

работы в летнее время 

1 

33.  Развитие речи в подготовительной к школе группе 

детского сада 

"Практическая энциклопедия дошкольного работника", 

содержит программу по развитию речи, методические 

рекомендации, планы занятий с детьми 6-7 лет, 

художественные произведения 

1 

34.  Изобразительное искусство для дошкольников. 

Натюрморт, пейзаж, портрет (4-9 лет) 

«Практическая энциклопедия дошкольного работника», — 

приобщение детей к искусству на примерах его лучших 

1 



 образцов; знакомство с жанрами живописи: портретом, 

натюрмортом, пейзажем 

35.  Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке 

 

«Практическая энциклопедия дошкольного работника», 

представляет методику развития творческого мышления 

дошкольников в процессе работы по сказкам, созданную О. 

А. Шиян, а также методику Н. Е. Вераксы и А. Н. Вераксы 

«Играем в сказку» 

1 

36.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (2-3 года). Первая младшая группа 

 

«Практическая энциклопедия дошкольного работника», 

содержит программу, краткие методические рекомендации, 

планирование и содержание работы по ознакомлению детей 

2–3 лет с природой, а также содержание наблюдений на 

прогулке 

1 

37.   Ознакомление детей с природой в средней группе 

детского сада 

 

"Практическая энциклопедия дошкольного работника", 

содержит программу, краткие методические рекомендации, 

планирование и содержание работы по ознакомлению детей 

4-5 лет с природой  

1 

38.  Ознакомление с природой. (5-6 лет). Старшая 

группа. ФГОС 

 

«Практическая энциклопедия дошкольного работника», 

содержит программу, краткие методические рекомендации, 

планирование и содержание работы по ознакомлению детей 

5-6 лет с природой  

1 

39.  Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа 

 

«Практическая энциклопедия дошкольного работника», 

содержит систему работы с детьми 4–5 лет по физической 

культуре 

1 

40.  Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа 

 

«Практическая энциклопедия дошкольного работника», 

содержит систему работы с детьми 5-6 лет по физической 

культуре 

1 

41.  Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

 «Практическая энциклопедия дошкольного работника», 

содержит систему работы с детьми 6-7 лет по физической 

культуре 

1 

42.  CD. Формирование элементарных математических «Практическая энциклопедия дошкольного работника», 1 



представлений (4-5 лет). Средняя группа 

 

содержит комплекс игровых заданий и упражнений, 

разнообразных методов и приемов обучения детей 4–5 лет 

элементарной математике.  

43.  Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группа 

 

 "Практическая энциклопедия дошкольного работника", 

содержит комплекс игровых заданий и упражнений, 

разнообразных методов и приемов обучения детей 5-6 лет 

элементарной математике 

1 

44.  Психологическая работа в ДОУ Коррекционно – развивающие занятия, консультации 1 

45.  1 С: Образовательная коллекция Умные игры, развитие логики и воображения 

от 4- 8 лет 

1 

46.  Индивидуализация работы с детьми Новые подходы к обеспечению индивидуализации 

образования через организацию совместной и 

самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста 

1 

47.  Методика ведения педагогических наблюдений Практика ведения педагогических наблюдений, примеры 

анализа актуальной ситуации, определения и согласования 

перспектив развития ребёнка 

1 

48.  Утро радостных встреч Методика организации работы с детьми в первую половину 

дня – утренние встречи, групповой сбор, включение детей в 

планирование общего проекта и текущих событий 

1 

49.  Родители в детском саду Методика организации по взаимодействию педагогов и 

родителей в детском саду 

1 

50.  Образовательное пространство в ДОУ Правила 

дорожного движения 

Слайд – презентации, 

дидактический материал 

1 

51.  Сказки «Дорожные приключения Бома, Бимы и 

Бама» 

Дидактический материал 1 

 


