
Электронные образовательные ресурсы  

Филиала МДОУ «Увинский детский сад № 6» 

 

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин О.П., Соколова Н.Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

2. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Организация коррекционно-педагогического процесса 

в детском саду для детей с задержкой психического развития 

3. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей 

4. Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком – Как? 

6. Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П. Играем с малышами 

7. Деревянкина Н.А. Психологические особенности дошкольников с задержкой 

психического развития 

8. Екжанова Е.А., Резникова Е.В. Основы интегрированного обучения: пособие для вузов 

9. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

10. Коробова М.В., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы 

11. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие детей старшего дошкольного возраста с 

церебральным параличом в условиях введения стандартов дошкольного образования 

12. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

13. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Детский церебральный паралич. Дошкольный возраст 

14. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении 

15. Питерси М., Трилор Р. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической 

помощи детям с отклонениями в развитии 

16. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала». Выпуск 12, 2003г. 

17. Рыжова Н.А. Экологический проект «Мое дерево» 

18. Сборник методических рекомендаций по проведению развивающих игр на основе 

ТРИЗ. Екатеринбург, 2017г. 

19. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология 

20. Хризман Т.П. Мальчики и девочки – два разных мира 

 

Перечень электронных изданий  

№ Название материала на диске 

Музыкальный  репертуар 

1. 77 Караоке для детей. Выпуск 2 

2. Дискотека «Маша и медведь» 

3. Кама-кама-камали. Удмуртские песенки 

Аудиосказки 

4. Новые приключения колобка 

Видеоролики 

5. Видеофильмы о птицах 



6. Видеофильмы о животных 

Мультфильмы 

7. Ах, Дюдюка! Сборник мультфильмов 

8. Бабушкины сказки. Союзмультфильм 

9. Для самых маленьких. Сборник мультфильмов 

10. Лесные сказки. Суперсборник советских мультфильмов 

11. Машины сказки. Маша и медведь 

12. Мультик-пультик. 6 в 1. 

13. Старые добрые мультики. Выпуск 4 

14. Старые добрые мультики. Выпуск 7 

15. Старые добрые мультики. Золотая коллекция анимации 

16. Созмультфильм 

17. Фестиваль Гарфилда. США 

1С: образовательная коллекция 

18 Подарок первокласснику 

19 Суперпамять. Игры и упражнения для развития ребенка 

20 Я думаю. Развивающие головоломки 

21 Я учусь! Развивающие головоломки 

Развивающие игры и мультфильмы 

22 Современные педагогические технологии с использованием ЭОР 

23 Учимся вместе. Познавательные передачи 

24 Лунтик. Подготовка к школе 

25 Даша Следопыт в сказочной стране 

26 Английский для детей 

Сайты для педагогов 

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

http://www.doshvozrast.ru/ 

Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, работа с 

родителями, проведение праздников, конспекты занятий. 
 

 Всѐ для детского сада 

http://www.moi-detsad.ru 

Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, консультации и для 

воспитателей, и для родителей, дидактические игры, основы безопасности и т. д. 
 

 Сайт "Воспитатель" 

http://vospitatel.com.ua/ 

конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 
 

 Детский сад 

http://detsad-kitty.ru/ 

 Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и 

воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий, сценарии праздников, статьи для 

родителей, аудиозаписи, художественная литература. 
 

http://www.doshvozrast.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://detsad-kitty.ru/


 Детский сад. Ру. 

http://www.detskiysad.ru 

Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса полезной 

информации для самообразования педагогов. 

 

 Планета детства 

http://planetadetstva.net/ 

Сайт для учителей и воспитателей 

 

 Сайт для работников дошкольного образования 

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

Методические разработки и рекомендации для воспитателей, конспекты занятий с детьми, 

сценарии праздников, интеллектуальные игры и пр... 

 

 Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 
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