Список электронных образовательных ресурсов на CD и DVD-дисках
Руководство и контроль
№
рег.

Наименование

Аннотация

01/01 Комплексная безопасность
образовательного учреждения. Сборник
нормативно-правовых и методических
документов. Электронная библиотека
руководителя образовательного учреждения.
01/02 Правовая компетенция руководителя
образовательного учреждения. Электронная
библиотека руководителя образовательного
учреждения.
01/03 Организация и контроль питания в
дошкольных образовательных
организациях.

Материал предназначен для руководителей органов
управления образования, администрации образовательного
учреждения и специалистов, занимающихся вопросами
санитарно-эпидемиологического благополучия,
противопожарной безопасности, охраны жизни и здоровья
участников образовательного процесса.
Сборник нормативных и методических документов,
отражающих современное состояние законодательства в
области образования.
Материал предназначен для администрации
образовательного учреждения и специалистов,
занимающихся вопросами организации питания
дошкольных образовательных учреждениях.

Колво
(шт.)
2

3

1

Всего

6

Методическая поддержка
№
рег.

Наименование

Аннотация

Колво
(шт.)

02/01 Центр игровой поддержки
ребенка. Тематические компактдиски с шаблонами документов
02/02 Физическая культура в ДОУ.
Тематические компакт-диски с
шаблонами документов
02/03 Психолого-педагогическое
сопровождение. Тематические
компакт-диски с шаблонами
документов
02/04 Проектная деятельность в ДОУ.
Тематические компакт-диски с
шаблонами документов
02/05 Семейный детский сад на базе
ДОУ. Тематические компактдиски с шаблонами документов
02/06 Организация режима пребывания
детей в ДОУ. Тематические
компакт-диски с шаблонами
документов
02/07 Служба ранней помощи.
Тематические компакт-диски с
шаблонами документов

Планирование, содержание и методы деятельности центра игровой
поддержки ребенка (ЦИПР); должностные инструкции педагогов и
специалистов; основные формы работы с ребенком и семьей в
рамках деятельности ЦИПР; индивидуальные программы игровой
поддержки; оборудование ЦИПР; документальное сопровождение.
Планирование и организация физкультурно-оздоровительной работы
в ДОУ; требования к оснащению физкультурного зала и площадки;
диагностика физической направленности дошкольников;
классификация методов и приемов обучения физическим
упражнениям; спортивные занятия, праздники, развлечения.
Организация психологического пространства в ДОУ; концепции
оформления и дизайна помещений; перечни дидактических,
диагностических, развивающих материалов, сенсорного
оборудования; планы, схемы, графики работы; психологические
карты; рекомендации педагогам.
Планирование и организация проектной деятельности; формы, виды,
модели; практика создания проектов; алгоритм разработки,
рекомендации, требования, критерии, оценки.
Организация деятельности семейного детского сада. Взаимодействие
ДОУ с педагогом и детьми семейного детского сада. Контроль
деятельности воспитателя семейного детского сада.
Регламент работы, режим дня и проектирование воспитательнообразовательного процесса в разных возрастных группах.

1

Приказы, положения; планы, этапы работы; краткосрочные
программы воспитания, обучения и развития детей; программы
логопедической помощи детям, коррекции моторного и сенсорного

1

1

1

1

1

1

02/08 Повышение квалификации на
рабочем месте. Учебнометодический комплекс.
02/09 Диагностическая работа в ДОУ.
02/10 Развитие речи в перовой младшей
группе детского сада.
Практическая энциклопедия
дошкольного работника.
02/11 Оснащение групп по пожарной
безопасности

развития.
Механизмы проектирования основной общеобразовательной
программы ДОУ. Сотрудничество педагогов и родителей в
предшкольный период. Метод проектов в ДОУ как инновационная
педагогическая технология.
Сборник профессиональных методик, объединенных с целью
эффективной психодиагностической работы в ДОУ.
Программа по развитию речи, методические рекомендации, планы
занятий с детьми 2 -3 лет, описание работы в летнее время.
Требования к оснащению групп по пожарной безопасности в
соответствии с возрастом.

1

1
1

1
Всего

11

Здоровье
№
рег.

Наименование

03/01 Учимся и
оздоравливаемся
03/02 Рабочее место учителя

Аннотация

Освоение диафрагмально-релаксационного типа дыхания проходит в курсе
занятий по изучению азбуки, понятий «Один-много», цифр.
«Рабочее место учителя» позволяет осуществлять полное дистанционное
управление программой «Дыхание, БОС-здоровье» на компьютерах учеников с
компьютера учителя
03/03 БОС-здоровье. Модуль Новый продукт из линейки оздоровительных программ, созданных на основе
«Окружающий мир»
инновационной методики А.А. Сметанкина, - «Окружающий мир ДОУ,БОСздоровье». Данная компьютерная программа предназначена для системы

Колво
(шт.)
1
1

3

03/04 Модуль Дыхание

03/05 Программное
обеспечение Экватор

дошкольного образования и является частью ИКТ «БОС – Здоровье».
Освоение
диафрагмально-релаксационного
типа
дыхания
проходит
последовательно в курсе занятий (физиологических тренингов), которые в
программе названы Уроками. Курс состоит из 13 уроков. Уроки содержат 750
информационно наполненных слайдов. Слайды сопровождаются музыкой,
адаптированной для детского восприятия — 86 звуковых файлов.
Программное обеспечение разработано для реализации технологии
функционального
биоуправления
при
обучении
диафрагмальнорелаксационному дыханию и навыкам психофизиологической саморегуляции.
Всего

2

1

8

Музыка
№ рег.
04/01

Наименование

Аннотация

Кол-во
(шт.)
Песенки-складушки Песни, сопровождающие развивающие занятий по технологии Воскобовича В.В.
1
1
Всего
Безопасность

№
рег.
05/01
05/02

Наименование
Огонь – опасная игра
История пожарной охраны.

Аннотация

Кол-во
(шт.)
Презентация об опасных играх с огнем в стихах и картинках.
1
Знакомство с работой пожарной охраны в прошлом и настоящем,
1
оснащением службы.

05/03

Огонь друг или враг?

05/04
05/05
05/06

Правила пожарной безопасности
Осторожно – огонь!
Огонь друг или враг?

05/07
05/08

Загадки про транспорт
Пешеходный светофор

05/09

Игра-викторина «Путешествие в
страну дорожных знаков»
Дорожные знаки

05/10

05/12
05/13

Видеоролики по профилактике
ДТП
Правила дорожного движения
Светофорчик приглашает

05/14

Азбука дорожной науки

05/15
05/16
05/17
05/18

Тесты по ПДД для детей
Правила поведения для детей
Инструктаж по ПДД
Добрая дорога детства

05/19

Правила дорожного движения

05/11

Презентация о причинах возникновения пожаров, правилах
безопасного поведения в картинках.
Правила пожарной безопасности с музыкальным сопровождением
Викторина по правилам безопасного поведения.
Презентация о причинах возникновения пожаров, правилах
безопасного поведения в стихах и картинках.
Презентация загадок для детей 4 -5 лет про транспорт
Презентация со звуковым сопровождением по правилам дорожного
движения
Викторина по правилам дорожного движения для детей 6 -7 лет

1

Презентация о дорожных знаках: запрещающих, предписывающих,
предупреждающих.
Видеоролики «Пристегнитесь», «Пьяный за рулем», «Дети на
дороге»
Презентация по правилам дорожного движения для детей 3- 4 лет.
Презентация о том, что означают сигналы светофора для детей 3 -4
лет (с музыкальным сопровождением).
Викторина по правилам дорожного движения для детей для детей 5
-6 лет.
Программа тестов по ПДД для детей 6 -7 лет
Правила безопасного поведения детей для детей 4 -5 лет
Правила по ПДД для детей 5 – 6 лет
Задания
для детей 6 -7 лет: «Дорожные препятствия»,
«Пешеходный переход», «Пробка и опасный поворот»,
«Остановка». Частушки о правилах дорожного движения.
Классификация транспортных средств
Правила по ПДД для детей 5 – 7 лет

1

3
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

05/20

Стой, внимание, иди

05/21
05/22

Азбука города
Философия сохранения жизни

05/23
05/24
05/25
05/26

Из истории ПДД
Дорожное движение
Виды транспорта
Как не попасть в беду?

Презентация о том, что означают сигналы светофора для детей 5 -7
лет (с музыкальным сопровождением).
Познавательная игра по ПДД для детей 5 – 6 лет
Презентация для родителей по обучению детей правилам
безопасного поведения на дороге
Презентация для родителей по истории ПДД
Презентация в стихах и картинках для детей 3 лет
Презентация по ознакомлению с видами транспорта детей 4 – 5 лет
Правила безопасного поведения на дороге для детей 6 -7 лет
Всего

1
1
1
1
1
1
1
28

Культура
№
Наименование
рег.
06/01 Культурное наследие Югры
06/02 Путеводитель по истории
культуре Югры
06/03 Югория. Энциклопедия ХантыМансийского автономного округа
- Югры

Аннотация
Аннотированный иллюстрированный сборник, который
интегрируетин7формацию о культурном наследии Югры из более
чем 170 открытых источников.
Игра для детей от 6 лет, посвященная богатому историческому и
культурному наследию ХМАО-Югры.
В электронное издание «Югория» вошли материалы Энциклопедии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 4-томах.
Всего

Кол-во
(шт.)
7

7
3

17

