
ЭЛЕКТРОННЫЕ  РЕСУРСЫ 

 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.  

Презентации  и наглядный  материал ( диски) 

1. Школа  светофорных  наук 

2. Философия сохранения  жизни 

3. ППД для  водителей 

4. Инструктаж по ПДД 

5.  ПДД для детей 

6. Автомобиль, водитель, пешеход 

7. Виды   транспорта 

8. Веселые  вопросы по ПДД 

9. Добрые  Советы  МЧС 

10.  Материалы  по теме: «Противодействие  терроризму» 

 

 

ФИЛЬМЫ   

1.« АНАЛИЗ РАБОТЫ  ДЕТСКОГО САДА  ПО БЕЗОПАСНОСТИ» 

2.  Пожарная  безопасность  ( кино) 

3. 

Мультфильмы 
1. « Спасики» 

2. Сам себе МЧС 

3.  Смешарики – придут на помощь. 

4. Советы Дедушки Совы. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ  (  диски) 

1. ПОСУДА ( посуда описательный  рассказ) 

2. АЛФАВИТ  

- произношение звуков ( д.и. « Буквы заблудились»,  «В гостях  у сказки»,  

видео  игра «  Вини-Пух», игры с буквами, мимика) 

- Видео « овощная сказка», « Хозяйка однажды с базара пришла», 

чистоговорки, сюжетная  игра со  звуками « Айболит». 

3. Галерея – предметы, народные предметы;  викторины;  что такое весна, 

осень, лето.  зима; загадки про  зиму; природные  явления. 

4. Дидактические игры ( 10) 

5. Рассказы ( зачем  нужны  корабли, самолеты, автомобили;  д.и. твердые, 

мягкие  согласные,  обучение  грамоте; страна пословиц, грамматики; 

развитие мыслительных  процессов, устное народное  творчество, цвета 

радуги). 

6. Глаголы, прилагательные, … 

7. ВСЕ о маме ( 9 презентаций) 



8. БУКВЫ ( весь  алфавит, про каждую  букву  презентация, видеоролик,  

сама  буква) 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
ПРЕЗЕНТАЦИИ – ДИСКИ. МАТЕМАТИКА. 

1. Дидактические  игры  ( что лишнее, противоположности, контрасты,  

фигурки из  палочек,  помоги зайке – ориентировка на листе,  высокий- 

низкий,  широкий – низкий,  найти  такую же  фигуру, форма, 

сравнение, счет в пределах 10) 

2. Математическая  логика ( 8 игр) 

3.  Математика ( время  суток, рассказ  о цифрах, счет до 5) 

4.  Дидактические  игры  (найти соседа, учимся  считать  цифры, 

конфетное вычитание, + 6 игр) 

5. Планета  счета.( 6 шт). 

6. Компьютер Ежика. ( рассказ и  игры  для  детей   на  компьютере и про 

него знакомство)  

 

ПРИРОДНЫЙ МИР. ПРЕЗЕНТАЦИИ  

1. Солнечная система. ( Марс – наш сосед, бездна звезд, увлекательная   

астрономия). 

2. Космос ( луна, галактика,  облака и  осадки,  парад  планет, сонечная 

система, Юрий Гагарин) 

3. Птицы ( 12 презентаций) 

4.  ДЕРЕВЬЯ ( 6 штук) 

5. Откуда  появился хлеб? ( 6 шт) 

6. Сад – огород ( Фрукты, овощи  – видео, Ягоды ( 3 шт), в огороде) 

7. Водные  животные (3 шт) 

8. Насекомые ( 3 шт) 

СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

9.  РОССИЯ ( беседа о толерантности, флаг России, границы России, 

деревья       России, народы  разных  стран,  национальные костюмы,  

символика РФ, страна мира, толерантность, что мы знаем   о народах  

мира? 

10. ИГРУШКИ ( 4 шт) 

11. МУЛЬТФИЛЬМЫ « Как снеговик подарки  спасал от волка  и лисы », « 

Когда  выпадает  снег», « Дед  Мороз  и лето», « Смешарики», 

Дельфиненок  му-му, Котенок по  имени  Гав  ( 1-5 серии), « Мама для  

мамонтенка, ну- погоди!» 

12. ЭТИКЕТ( 7 шт). 

13. Ознакомление с окружающим ( откуда  берется вода и  куда  исчезает,  

откуда  берется  изюм и мед, лимон,  откуда берется  снег и лед, откуда 

берется  мусор) 

14. Все о Новом годе ( 7 шт) 

 



 

МУЗЫКА  

1. Песни о спорте ( 15 шт) 

2. Музыкальное  оформление   к комплексу  упражнений  лечебно- 

профилактического  танца.  

3. Музыкальные  сказки  о вредных привычках  о ЗОЖ с загадкам,  

кричалками,  хлопушками и гитарой и погремушками ( Новые 

приключения  колобка)  1 и 2 часть. 

4. Классическая  музыка детям ( П.И. Чайковский « Детский  альбом», 

первые встречи с музыкой» 

5. Музыка  для релаксации для дневного сна  и   зарядки.  

 

 

 

  СОБРАНЫ   

на компьютер  ПАПКИ  ПО ОБЛАСТЯМ    презентации  по 

1. ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   ( математика)  44 штуки. 

2. ОО   РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ      (РАЗВИТИЕ  РЕЧИ И ГРАМОТА   

(89 штук ) 

3. ОО  СРЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 

 ( социальный мир  48 штук) 

4.  ОБУЧАЮЩИЕ  МУЛЬТФИЛЬМЫ  21 штука 

Фильмы по ПДД 10 штук 

Фильмы о здоровье питание 6 штук 

Фильмы со смешариками по ОБЖ  32 штуки  

Фильмы о воспитание  - психология  3 штуки 

Фильмы о безопасности  - 14 штук  

5.ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  ( природный мир  72  штуки) 

6.ОО ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ( 40 штук ) 

7. папки  разные картинки  - 49 штук 

 

   

 

ОО  МУЗЫКАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   ( музыкальном кабинете) 

Диски:  

Программа ладушки; 

1. Потанцуй со мной дружок 

2. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха. 

Программа «Вдохновение» 

1. Песни для детей средней и младшей группы 

2. Песни для детей старшей и подготовительных групп 

МКТ игры: 

1. по временам года (зима, лето, весна, осень) 

2. игры на развитие звуковысотного слуха 

3. игры на развитие тембрового слуха 



4. пальчиковые игры 

Песни о спорте 

Комплекс утренней гимнастики 

1. младшая группа 

2. средняя группа 

3. старшая группа 

4. подготовительная группа 

детские песни о дружбе 

музыка для детских танцев 

1. классические танцы 

2. Е.Железнова 

3. Масленица  

4. Детские танцы  

Методические разработки: 

1. Консультации для воспитателей и родителей 

Сборники детских песен 

 
 

 

 


