Справка о наличии электронных образовательных и информационных
ресурсов основной образовательной программы
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида
«Алёнушка»

1

Справка о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Основной образовательной программы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
«Алёнушка»
Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса электронными информационно-образовательными ресурсами,
необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ
№
п/п
1
1.

Основные сведения об
электронно-библиотечной системе
2
Методический кабинет

Краткая характеристика
Название
Презентации
Викторина «Овощи»
«Все профессии важны»
«Здравствуй солнышко»
«Космическое
цифрой 3»
«Радуга-дуга»

путешествие

«Рассказывание сказки»
«Транспорт»
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Примечание
Электронный методический кабинет
(Материалы по работе с воспитанниками) –
на рабочем столе ноутбука
Из
опыта
работы
МДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида № 18 «Сказка», город Зеленогорск
Красноярского края
Из опыта работы ГДОУ детский сад №1 Выборгского
района, Санкт-Петербург
Из опыта работы МДОУ Детский сад № 65 «Буратино»,
город Таганрог
с
Из опыта работы МОУ ДОД «Районный дом детского
творчества» с. Мильково
Из опыта работы МАДОУ д/с № 7 «Журавлик» г.
Нягань, ХМАО-Югры
Из опыта работы МДОУ № 18 детский сад «Колобок»,
город Тулун
Из
опыта
работы
МДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида № 18 «Сказка» Красноярский край,
г. Зеленогорск
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«Хлеб всему голова»
«Времена года»
«Деревья» в стихах
«Домашние животные»
«Домашние любимцы»
«Комнатные растения»
«Птицы»
«Явления природы»
«Когда это бывает»
«Кто где живёт?»
«Золотая осень»
«О комнатных растениях»
«Экологический ералаш»
«Как в старину выращивали лён»
Городецкая роспись
Сказочная Гжель
Хохлома
Что такое Новый год
Очерки истории Нижегородского
края
Пособие «Краеведение»
Игры для Тигры

Из опыта работы МДОУ д/с № 99 г. Таганрог
Познавательное развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Викторина
Дидактическая игра
Дидактическая игра
Дидактическая игра
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Развивающие игры для детей

Материалы на дисковых носителях
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа.
Практическая
энциклопедия
дошкольного работника.
Профессор Почемушкин
Уроки тётушки Совы:
- Утренняя зарядка для малышей
- Уроки осторожности
- Правила безопасности для

О.А. Соломенникова
М.: «Мозиака-Синтез», 2014г.
CD
DVD
Лучшие развивающие программы для малышей
DVD
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малышей
- Азбука – малышка
- Арифметика – малышка
- География малышка
География для малышей

Отдыхайте с компаниями «ОСЭ» и «Правильное Кино»
DVD – диск
Детские
музыкальные
Социально-коммуникативное, Познавательное, Речевое,
развивающие игры и занятия
Художественно-эстетическое развитие дошкольников – 13
СD дисков
Экологические
занятия
и
Керженский заповедник
викторины
CD – диск
Детям о маме
Рассказы, стихи и песенки
mp3 – диск
Библиотека
программы
14 СD дисков:
«Ладушки»
- Ясельки – 2 шт
- Праздник каждый день. Младшая группа – 2 шт
- Праздник каждый день. Средняя группа – 2 шт
- Праздник каждый день. Старшая группа – 3 шт
- Праздник каждый день. Подготовительная группа – 5
шт
Образы Родины
1 DVD диск
Мастера – булочники
Мастера – гончары
Мастера - кузнеца
Из опыта работы ДОУ
Фото, видео на DVD дисках – 4 шт
Из опыта работы ДОУ г.о.г. Бор –
Флеш - носитель
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Занятие 1. Большое Пикино
Флеш - носитель
Занятие 2. Край родной навек
Познавательное развитие
любимый
(ЧУФОО)
Занятие 4. Хлеб всему голова
Занятие 8. Злое истребление
Занятие 24. На героев и слава
бежит
Занятие 27. Русская матрёшка
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3.

Музыкальный зал

Москва
DVD – диск
Путеводитель по Москве
mp3 – диск
Аудиокассеты:
Слушание, пение:
- Лесной бал (праздники в детском саду и школе)
- Праздники мамы и папы (праздники в детском саду и школе)
- Поздравляем с праздником весны
- Волшебная страна (аудио караоке)
- Облака из пластилина (сборник песен)
- Детский праздник 3 (аудио караоке)
- Продолжение сказки (сборник песен)
- Весёлый зоопарк (бэби-шлягер)
- Лучшие песни для детей 4
- Новый год (праздники в детском саду и школе)
- По малину в сад пойдём (праздники в детском саду и школе)
- С Новым годом! (аудио-караоке)
Развитие музыкально-ритмических движений, танцевально-игрового творчества:
- Ритмическая мозаика 1
- Ритмическая мозаика 2
- Ритмическая мозаика 3
- Ритмическая мозаика 4
- Я с комариком плясала (русские народные танцы)
- Зарядки для детей 3 – 4 лет
- Аэробика
CD диски:
Слушание:
- Звуки природы
- Классика для детей
- Вальсы и марши
- Золотая классика
Пение, развитие музыкально-ритмических движений, танцевально-игрового творчества:
- Мы поём (песни для детей композиторов нижегородцев)
- Лучшие сказочные хиты
- С. Рудалёв Лучшие песни детства
- Прялица (русские народные детские песни)
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4.

5.

6.

7.

Флеш-носители с детскими песенками, музыкой
прослушивания
Выход в сеть Интернет
Музей «Русская изба»
Аудиоэнциклопедия «Народные инструменты» CDдиск
Презентации на флеш-носителе:
- Большое Пикино
- Край родной навек любимый
- Хлеб всему голова
- Злое истребление
- На героя и слава бежит
- Русская матрёшка
Группа раннего возраста № 1 Сборник детских песенок – 3 шт.
(1,6-2)
Сборник сказок для прослушивания – 2 шт.
Сборник потешек – 2 шт.
Сборник колыбельных песенок – 4 шт.
Группа раннего возраста № 1
Сборник детских песенок – 3 шт.
(2-3)
Сборник сказок для прослушивания – 2 шт.
Сборник потешек – 2 шт.
Сборник колыбельных песенок – 4 шт.
Младшая группа
На рабочем столе ноутбука
Презентация «Моя Россия»
Презентация «Весна»
Презентация «Режим дня»
На флеш-носителе
Презентация «Животные весной и осенью»
Презентация «Безопасный пешеход»
Презентация «Зима»
DVD диски
«Русские народные песни»
«Лучшие народные песни детям»
«Русские народные мелодии»
«Детские колыбельные»
«Звуки природы для детей «Времена года»
Кассеты
Сборник «Детские сказки» 3 кассеты в коробке

для

танцев,

произведениями

для

6

8.

9.

Сказки по мультфильмам «Зарядка для хвоста»
Волшебные сказки «Гулливер», «Ёлочка», «Золушка»
Песенки для детей
Разновозрастная младшеНа флеш-носителе
средняя группа
Презентация «Времена года детям»
Презентация «Деревья в стихах»
Презентация «Домашние животные»
Презентация «Домашние любимцы»
Презентация «Комнатные растения»
Презентация «Утро, день, вечер, ночь»
Презентация «Птицы»
Презентация «Явления природы»
Презентация «Все профессии важны»
Презентация «Здравствуй солнышко»
Презентация «Радуга-дуга»
Презентация «Рассказывание сказки»
Презентация «Транспорт»
Презентация «Хлеб всему голова»
Презентация «Что такое Новый год»
Презентация «Золотая осень»
Презентация «Весна»
Презентация «Части суток»
Презентация «Сказка Теремок»
Викторина «Овощи»
Викторина «Когда это бывает»
Презентация «Четвёртый лишний»
Презентация «Посуда»
Презентация «Собери фрукты»
Презентация «Загадки о домашних животных»
Презентация «Геометрические фигуры»
Разновозрастная средне-старшая DVD диски
группа
«Русские песни»
«Звуки природы»
«Русские сказки для самых маленьких»
Колыбельные «Баю, баюшки, баю…»
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«77 лучших песен для детей»
«Смешарики детский суперсборник»
Кассеты
Мульт-конфета
Мои первые песни
Презентации на рабочем столе ноутбука
Четвёртый лишний
Дни недели
Части суток
Назови одним словом
В мире слов (многозначные слова)
Рассказывание по мнемотаблицам о животных
Сравнение предметов по различным признакам
Об огне
В мире животных
Домашние животные-скотный двор
Животные и детёныши
Стихи о домашних животных
Стихи о диких животных
Перелётные и зимующие птицы
Что такое лес
Витамины
Всё о витаминах
Загадки про овощи
Овощи и фрукты
Собери фрукты
Армия
Военная техника
Военные профессии для детей
Военные профессии
Рода войск
Российская Армия
Наша Армия
Приключения Вовки
Теремок
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10.

Разновозрастная старшеподготовительная группа

Профессии
Специальные машины
ПДД
Презентации на рабочем столе ноутбука
Презентации по пдд 5 шт
Игра «Чье семечко»
Презентация «такие разные эмоции»
Как растет живое
Первые колсмонавты
Что не так
День знаний
Игра «задания Малыша»
Игра «В гостях у лесовичка»
Правила поведения весной
В мире камня
Признаки весны
Русская изба
Азбука России
Атлас чудес
Быть плохим или хорошим
В лесу
Витамины
Грибы
Игра «Овощи»
Игра «Столовые приборы»
Игра «Четвертый лишний»
«Жизнь лягушки»
Зимние загадки
Зимние радости
Какая бывает погода
Насекомые
Новый год у ворот
Осень постучалась к нам
Полезные советы
Птицы
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11.

Подготовительная группа

Дата заполнения

"

"

Заведующий
(наименование должности руководителя
организации (индивидуального
предпринимателя))
М.П.

У бабушки в деревне
Фрукты
Угадай звук
Знаменитый утенок Тим
Потешки
Обобщающие слова
Лиса и журавль
Какое варенье
Стихи А. Барто
Презентации на рабочем столе ноутбука
Безопасность в быту жара! Пожар Правила пожарной безопасности.
Кошкин дом мультфильм советский 1958 г
Пожарная безопасность материал для детей
Песенка – мультфильма к видео для детей
Презентация к проекту пожарной безопасности
Сказки Чуковского- Путаница (1982 г)
Мультфильм Спасик Правила пожарной безопасности
Презентация «Весна»

20

г.

(подпись руководителя
организации
(индивидуального
предпринимателя))

Воробьева Нина
Викторовна
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
руководителя организации
(индивидуального
предпринимателя))

* Заполняется при лицензировании филиала, а так же лицензировании новых образовательных программ в филиале;
** Заполняется образовательными организациями.
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