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СПРАВКА
Об обеспечении образовательного процесса
Электронными образовательными ресурсами
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 4 «Полянка»

программы для реализации
ООП и АООП

 Интерактивное развивающие пособие «Дошколка».ру.»
 Лого-ритмика
 «Слова и ритм»
 Игры для маленького гения
 Логоигры
 Цифры и счет
 Шаг за шагом
 Свойства и расположение предметов
 Смотри и говори
 Представление об окружающем мире
 Обучающие игры «Мерсибо»
 логопедическая коррекционная программа игры для тигры
 звуковой колейдоскоп
 читаем с логопедом
 речевой экспресс
 море лексики

Песни и песенки

1. Ю.Верижников « Нет роднее никого» песни о семье
2. «Поздравляем мам и пап» серия Детский праздник
3. «Будущий солдат» серия Детский праздник
4. Сборники детских песен Ильи и Елены Челноковых :
 « В ожидании весны»
 «Влюбленный длждь»
 «Наша школа»
 «Я самый счастливый»
5. Серия дисков, посвященных Новому году:
 «Новогодние снежинки»
 «Новогодний карнавал»
 «Новогодний хоровод»
 «Детский новогодний»
 «Новогоднее волшебство»
 «Новый год у ворот»
 «Серебристые снежинки»
6. Сборник детских песен (5)
7. Сборник детских песен (4)

8. Сборник детских песен (3)
9. Сборник детских песен (2)
10. Сборник группы «Барбарики»
11. Сборник песен Натальи Тимофеевы «Никого не обижай»
12. Сборник песен Татьяны Морозовой «Петушок»
13. Лидия Раздобарина «Ромашковые песенки для малышей»
14. Н.Соловьева «Звездочки в саду»

Фонотека

1.Учебное пособие (фонохрестоматия) к программе Музыкальные шедевры. На 10 CD
дисках с методическими рекомендациями. Радынова О.П. Слушаем музыку:
 Диск 1.Настроения и чувства в музыке.
 Диск 2.Настроения и чувства в музыке.
 Диск 3. Песня. Танец. Марш. (Песня).
 Диск 4. Песня. Танец. Марш. (Танец).
 Диск 5. Песня. Танец. Марш. (Танец - окончание).
 Диск 6. Песня. Танец. Марш. (Марш).
 Диск 7. Музыка рассказывает о животных и птицах. Природа и музыка.
 Диск 8. Природа и музыка – окончание.

 Диск 9. Сказка в музыке.
 Диск 10. Музыкальные инструменты.
Авторские диски

15. Серия дисков Екатерины и Сергея Железновых:

для реализации

 Аэробика для малышей от 2-4

ООП и АООП

 Веселые уроки ритмики от 2-4 (2 диска)
 Игровая гимнастика от 2-5 (2 диска)
 Подвижные игры от 4-7
 Наш оркестр от 4-8
 Пальчиковые игры «Десять мышек»
 Пальчиковые игры «Пять поросят»
 Коммуникативные игры от 2-5
 Сказки – шумелки от 2-6
 Песенки – возгласы от 1-5
 Слушаем музыку от 1-4
 Коммуникативные игры «топ-топ, хлоп-хлоп»
 Танцы от 2-5 «Веселый хоровод
 Логоритмика от 3-6

 Музыкальные сказки от 3-6
 Музыкальный букварь
 Поскорее засыпай
 Игровой массаж от 1-5



Сказки К. Чуковского;



2)Э.Успенский «Зима в Простоквашино», «Трое из Простоквашино»;



3)Сборники детских песен;



4)Классика для детей «Спокойная музыка для сна»;



5)Сказка «Красная шапочка»;

учебные



1)Видио зарядки «Солнышко лучистое»;

электронные



2) Мультфильмы:

пособия старшей



- Сборник: все серии «Простоквашино»;

группы



- Сборник советских новогодних мультфильмов;

Аудиотека

компенсирующей 
направленности



- «Серебряное копытце»;
- «Мешок яблок»;
- «Беги ручеек»;



- «Айога»;



- «Северная сказка»;



- «Серая шейка»;



- «У страха глаза велики»;



- «Солдатская сказка»;



- «Двенадцать месяцев»;



3) Презентации:



- «Колокола»;



- «Домашние птицы и их птенцы»;



- «Домашние и дикие птицы»;



- «Зимние явления в природе»;



- «Лиса и волк»;



- «Осень», «Весна»; «Осенние признаки»;



- «Огонь наш друг иливраг»;



- «Один дома», «Правила безопасности – один дома»;



- «Лекарственные растения»;



- «Зимняя сказка» под музыку М. Таривердиева;



- «Всемирный день защиты животных»;



- «Животные и их детёныши»;



- «Изучаем части тела человека»;



- Ролики: «День Победы», «9 мая»;



- Фильм для дошкольников о Великой Отечественной Войне;



- «Дошкольникам о космосе»;



- «Голоса и звуки диких животных России»;



- «Дикие животные наших лесов»;



- «Транспорт»;



- «Сказки А.С. Пушкина»;



- «Безопасность на детской площадке»;



- «Водные ресурсы Земли»;



- Видиоролик для детей о правилах пожарной безопасности;



- Гимн Российской Федерации;

