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Информация об электронных образовательных ресурсах,  

доступных обучающимся 
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Мультимедийная установка (проектор – 1 шт., экран- 1 шт.) 

Ноутбук -2 шт. 

DVD- 1 шт. 

Музыкальный центр – 3 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

ПО CD «Музыка для релаксации», 2007г. 

ПО CD Т.Сауко, А.Буренина«Топ-хлоп, малыши» , 2001г. 

ПО CD  «Живая вода. Натуральные звуки природы», 2004г.  

ПО CD «Звуки природы», 2000г.  

ПО CD «Караоке. 4000 песен с бэквокалом» 2006г. 

ПО CD А.Варламов «Ритмы детства» 2007г. 

ПО CD Е.Железнова «Аэробика для малышей» 

ПО CD «Классика в современной обработке», 2008г.  

ПО CD «Времена года», 1998г.  

ПО CD «Классическая музыка для малышей», 2010г.  

ПО CD «Караоке»,  выпуск 13, 2009г.  

ПО CD «Сборник лучших детских караоке», 2004г.  

ПО CD «Песни победы», 2012г.  

ПО CD «Вдохновение. Фонограммы песен для детей», 2 

выпуск, 2008г.  

ПО CD «Звонкие голоса. Песни и танцы для детей», 2000г.  

ПО CD «Музыкальная сказка»,  2012г. 

ПО CD «Дискотека с Машей», 2012г. 

ПО CD «Музыкально-логопедические рифмовки», 2010г. 

ПО CD «Растем во сне. Любимые сказки и колыбельные», 

2012г. 

ПО CD «Подвижные музыкальные игры для детей 3-6 лет», 

2012г. 

ПО CD И.М.Каплунова «Праздник каждый день» 

ПО CD И.Э. Бриске  «Современные танцы», «Мир танца для 

детей» 

Аудиозаписи:  

«Классическая музыка для детей», 2000г. 

«Театр всевозможного. Театральные шумы», 2010 

«Кот-Баюн. Колыбельные песни», 1996г. 

« Щелкунчик. Истории русского балета», 1994г. 

К.Сен-Сане «Карнавал животных», 1999г. 

DVD: 

«Сборник образовательных мультфильмов для детей», 2009г. 



 «Уроки добраты с тетушкой Совой и домовенком 

Непослухой», 2009г. 

«Уроки осторожности. ОБЖ для малышей», 2010г. 

Киножурнал «Хочу все знать» (часть 1-3), 2007г. 

«Времена года  с тетушкой Совой», 2009г. 

«ГАИ» мультфильм 

 

Презентации в работе с детьми: 

«Мои права» 

«Личная гигиена» 

«Нескучные уроки» (развитие внимания, памяти, творческого 

мышления) 

«Мир космоса» 

«Горжусь Россией» 

«И все о той весне» (посвящена к Дню Победы) 

«Ни кто не забыт, и ни что не забыто» (посвящена к Дню 

Победы) 

«Детям о великой Победе» 

«Наши деревья» ( по экологии) 

«Достопримечательности города Ижевска» (по краеведению) 

«Астрономия в загадках» 

«Что такое портрет» 

«Шишкин. «Сказка о лесном художнике» 

«Сказка о художнике и весенних птицах» 

«В мире пожарной безопасности» 

«Зима» 

«Зимующие птицы» 

«Камни Кольского полуострова» 

«Откуда хлеб пришел» 

«Сафари» 

«Вулкан» 

 

Развивающая игра «Ассоциации» 

 

 

Заведующий МБДОУ №223                                Е.И.Карпова 


