
Перечень электронных ресурсов  

 

№ Название материала 

 Видеоролики (ПК) 

1 Видеофильм «Тематический праздник «9 мая- День Победы» 

2 Видеоролик «Прадедушка» 

3 Видеоролик «Мой фильм. Абубакаровы» 

4 «Театр в детском саду» (съемка родительского собрания ср.гр.2019) 

5 Видеоролик «Весна идет» 

  

 Презентации  (ПК) 

6 Семинар «Общение воспитателя с детьми» 

7 Примерная ООП «Радуга» в контексте ФГОС ДО 

8 «Птицы зимой» 

9 «Психологические особенности детей 4-5 лет»  

10 Проект «Лук» 

11 «Красота родной природы» (старшая группа) 

12 «Путешествие по Удмуртии» (дид.игра) 

13 Проект «Мыльные пузыри» 

14 «Преемственность ДОУ и НОО» (выступление в СОШ) 

15 «Организация работы по формированию интереса к познанию окружающего мира 

средствами занимательной математики» (к педсовету) 

16 «Как мы живем» (общее родит.собрание) 

17 «Новый год» (елки) 

18 «Использование ИКТ в разных направлениях деятельности ДОУ» (создание 

дидактических игр и кроссвордов) 

19 «Знакомство с театром» 

20 «Знакомство с цирком» 

21 «РППС (старшая группа)» 

22 «Весна. Легенда» 

23 «Признаки весны» 

24 «Участки ДОУ зимой» (к конкурсу) 

25 «Природа Удмуртии» (старшая группа) 

26 «Спасем чудо-дерево» (к занятию РР) 

27 «Как добиться внимания дошкольника?» (к семинару в СОШ) 

28 «ПООП Радуга» Речевое развитие: новые подходы Гризик ТИ (вебинар) 

29 «Корректировка ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО» Скоролупова ОА (вебинар) 

30 «ФГОС ДО. Особенности построения образовательного процесса в ДОУ» 

Скоролупова ОА (вебинар) 

31 «Создание ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО и с учетом ПООП ДО Радуга» 

(вебинар) 

32 «Путешествие в Антарктиду» 

33 «Путешествие в Антарктиду» подг.гр. 

34 «Ромашки» 

35 Проект «Покормите птиц зимой» 

36 Проект «Я и моя семья» 

37 «Увинский район» 

38 «Путешествие по сказке Цветик-семицветик» (к занятию по РР) 

39 «Маша и овощи» (дид.игра) 

40 «Путешествие на Северный полюс» 

41 «Весна» к занятию ст.гр. 



42 «Наша Армия родная» 

 Мультфильмы (ПК) 

43 «Муха-Цокотуха» 

44 «Первая скрипка» 

45 Головоломка  

46 Серия мультфильмов «Азбука безопасности» 

47 «Аркадий Паровозов» 

48 «Сетла» по мотивам удм. сказок 

49 «Шыр но ӟольгыри (мышь и воробей)» 

50 Удмурты. Обычаи, культура, традиции 

51 Народы России Удмурты 

52 Удмуртская республика 

53 Гора самоцветов – «Кот и Лиса» 

54 «Гномик Вася» 

55 «Тайна третьей планеты» 

56 Сказка «Морозко» 

57 «Щелкунчик» 

58 «Тролли» 

59 «Три богатыря и принцесса Египта» 

60 «Тайная жизнь домашних животных» 

61 «Кошки аристократы» 

62 «Жихарка» 

63 «Дом» 

64 «Валли» 

65 «Братец медвежонок 1» 

«Братец медвежонок 2» 

66 «В поисках Немо» 

67 «Смурфики» 

68 «101 далматинец» 

69 Мультсериал «Барбоскины» 

70 Мультсериал «Бременские музыканты» 

71 Мультсериал «Ну, погоди!» 

72 Мультсериал «Фиксики» 

73 «Лис и пес 1» 

«Лис и пес 2» 

74 «Снежная королева» 

75 «Супер семейка» 

76 «Хрусталик и пингвин» 

77 «Моана» 

78 «Рок-дог» 

79 «Чудо-Юдо» 

  

 Картотеки (ПК) 

80 Зрительная гимнастика 

81 Картотека дидактические игры по экологии 

82 Картотека гимнастика для глаз 

83 Пальчиковые игры о зиме 

84 Проблемные ситуации детям 

85 Загадки и стихи о зимующих птицах 

86 Подвижные игры на тему 



87 Дидактические игры на тему «Птицы» 

88 Коммуникативные игры 

89 Пальчиковая гимнастика 

90 Подвижные игры «Птицы» 

91 Экологические игры. Подг.гр. 

92 Дидактические игры по ПДД 

93 ТРИЗ  

94 Удмуртские народные игры 

95 Познавательные сказки (подборка) 

  

 Образовательная коллекция (ПК) 

96 Мнемотаблицы 

97 Дидактические игры по РЭМП 

98 Викторина «Птицы» 

99 Конспекты открытых занятий 

100 Проект «Семья» 

101 Проект «Птицы» 

102 Конспекты родительских собраний  

103 Семинар-практикум ТРИЗ в РЭМП 

104 Спортивное развлечение 23 февраля 

105 Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

106 Мастер-класс с родителями – мелкая моторика 

107 Опытно-экспериментальная деятельность «Поиграем с ветерком» 

108 Сценарий развлечения ко Дню Матери 

109 Интерактивные развивающие игры для детей 5-7 лет (диск) 

110 Интерактивные тренажеры (диск) 

111 Уроки вежливости. ОБЖ для малышей. (диск) 

112 Киножурнал «Хочу все знать» часть 1 (диск) 

- Почему люди не летают как птицы? 

- Почему разные вещи называют одним словом «ключ»? 

- Есть ли часы, которые никогда не врут? 

- Почему ночью все кошки серы? 

- А рыбы и правда не умеют разговаривать? 

- Почему стрелка компаса не показывает точно на север? 

113 Киножурнал «Хочу все знать» часть 2 (диск) 

- Зачем придумали зеркало? 

- Как были придуманы буквы? 

- Почему в разных странах Новый год начинается в разное время? 

- Почему боятся черных кошек? 

- Почему у кипящего чайника подпрыгивает крышка? 

- Откуда берутся сны? 

114 Киножурнал «Хочу все знать» часть 3 (диск) 

- Хочу все знать  хищниках? 

- А водятся ли сейчас драконы? 

- Чем можно разрезать стекло? 

- Кто придумал этот суп? 

- Кто придумал уколы? 

- Как моряки находят дорогу в море? 

- Откуда берется снег? 

115 Сюжетные картины 

 



Электронные издания   

Справочник старшего воспитателя  2018-2019 www.e.stvospitatei.ru 

 

Справочник руководителя ДОУ 2018-2019 www.e.rukdobra.ru 

 

Медобслуживание и организация питания в ДОУ 

                                                        2018-2019 

www.e.doumed.ru 

 

Справочник музыкального руководителя  2018-2019 www.e. mus-ruk.ru 

 

 

http://www.e.stvospitatei.ru/
http://www.e.rukdobra.ru/
http://www.e.doumed.ru/
http://www.e/

