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Электронные образовательные ресурсы  

Содержание в Обязательной части АООП ДО 

Содержание  

1.  С.И.Гуничева Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой,  

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

издательство «Учитель», 2016  

Комплект из 

3-х дисков  

2.  Н.Н.Черноиванова, Т.В.Никитина Образовательный процесс.  

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 

Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) -

издательство «Учитель», 2016  

Комплект из 

3-х дисков  

3.  Н.В.Лободина Образовательный процесс. Планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5лет) издательство «Учитель», 2016  

Комплект из 

3-х дисков  

4.  В.Ю.Бабчинская, Н.Н.Гладышева Образовательный процесс.  

Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 

Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) -

издательство «Учитель», 2016  

Комплект из 

3-х дисков  

5.  Т.В.Калинина, Т.В.Никитина Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) -

издательство «Учитель», 2016  

Комплект из 

3-х дисков  

  ФГОС ДО: Перспективное планирование    

6.  В.И. Мустофаева, М.Н.Павлова Перспективное планирование образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)-

издательство «Учитель»,2016  

Диск  

7.  Н.А.Атарщикова, Е.В.Горюнова Перспективное планирование образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Младшая группа  (от 3 до 4 лет)-издательство 

«Учитель»,2016  

Диск  

8.  Н.А.Атарщикова  Перспективное планирование образовательного  

процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Средняя  группа (от 4 до 5 лет)издательство 

«Учитель»,2016  

Диск  

9.  Е.В.Горюнова, И.А.Осина  Перспективное планирование образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Старшая  группа (от 5 до 6 лет)-издательство 

«Учитель»,2016  

Диск  

10.  В.Горюнова, И.А.Осина  Перспективное планирование образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Подготовительная  группа (от 6 до 7 

лет)издательство «Учитель»,2016  

Диск   

ОО «Познавательное развитие»  

11.  О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) -издательство «Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

12.  О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет) -издательство «Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

13.  О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) -издательство «Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

14.  О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа -издательство «Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  



15.  И.А.Помараева, В.А.Позина Формирование  элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. Младшая группа -издательство 

«Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

16.  И.А.Помараева, В.А.Позина Формирование  элементарных математических 

представлений. Средняя  группа -издательство «Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

17.  И.А.Помараева, В.А.Позина Формирование  элементарных математических 

представлений. Старшая  группа -издательство «Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

18.  И.А.Помараева, В.А.Позина Формирование  элементарных математических 

представлений. Подготовительная  группа -издательство «Мозаика-Синтез», 

2016  

Диск  

19. CD серия «Твои веселые друзья ЗВЕРЯТА»:  

19.1 Императорский пингвин Питер,  

19.2 Львенок Лео,  

19.3 Орангутан Отто,   

19.4 Слоненок Эбу,  

19.5 Северный олень Роузи,  

19.6 Страус Олли. 

диски 

ОО «Речевое  развитие»   

20  В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа- издательство 

«Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

21. CD диски МЕРСИБО: 

21.1 «Речевой экспресс. Развивающие игры для детей с ОНР».4+. 

21.2 «Море лексики. 12 интерактивных игр по лексическим темам». 4+. 

21.3 Флешнакопитель  «Конструктор картинок 2». 

 

21.4 Логопедическая коррекционная программа «Игры для тигры»  

Диск 

 

 

Флэшнакоп

итель 

диски 

ОО «Физическое  развитие»   

22.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая группа- 

издательство «Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

23.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя группа- 

издательство «Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

24.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая группа- 

издательство «Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

25.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа- 

издательство «Мозаика-Синтез», 2016  

Диск  

  Комплексные занятия    

26.  В.Н.Мезенцева Комплексные занятия .Первая младшая группа издательство 

«Учитель», 2014  

Диск  

27.  В.Н.Мезенцева Комплексные занятия .Вторая  младшая группа издательство 

«Учитель», 2014  

Диск  

28.  В.Н.Мезенцева Комплексные занятия. Средняя группа-издательство «Учитель», 

2014  

Диск  

29.  В.Н.Мезенцева Комплексные занятия. Старшая группа- издательство «Учитель», 

2014  

Диск  

30.  В.Н.Мезенцева Комплексные занятия. Подготовительная группа- издательство 

«Учитель», 2014  

Диск  

  Педагогическая диагностика    

31.  Педагогическая диагностика развития детей 2-3 лет по программе «От рождения 

до школы», разработанная в соответствии с положениями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2017  

Диск  

 



Презентации  
1. «Времена года» 

2. «Зима в городе» 

3. «Что такое огонь?» 

4. «Как устроен человек» 

5.  «Защитники Отечества» 

6.  «Москва – столица нашей родины» 

7. «День победы!» 

8. «Наша Родина – Россия!» 

9. «Климатические зоны России» 

10. «Знакомим детей с деревьями» 

11. «Зимние забавы» 

12. «Дары леса» 

13. «Труд взрослых в детском саду» 
Содержание в части, формируемой участниками образовательного процесса 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования (ОО 

«Социально-коммуникативное развитие») 

Диск Компьютерные презентации к учебно-методическому пособию по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность»/ 

Под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, – СПб., 2019 для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная группы)  

Разделы: 

 «Ребенок и другие люди» 

 «Ребенок дома» 

 «Ребенок и природа» 

 «Здоровье ребенка» 

 «Ребенок на улице» 

 «Эмоциональное благополучие ребенка» 

 
Электронные образовательные ресурсы для старших дошкольников  

Образовательная область «Познавательное развитие»,  

образовательная область «Речевое развитие»  

I. Развитие элементарных математических представлений 

1. Диск «Игроматика». Веселая математика для дошкольников и начальной школы. 

МЕРСИБО. («Бабушкины запасы», «Беличий переполох», «Веселый курятник», 

«Диета для обжоры», «Как считают индейцы», «Лихие гусары», «Тряпки по 

порядку», «Цифры с дракончиком»)  

2. Диск Интерактивные игры, разработанные учителем-дефектологом Орловой С.Ю.: 

2.1 «В гости к сказке» (порядковый счет) 

2.2 «Встречаем фиксиков» (решение арифметической задачи) 

2.3 «Ориентировка в пространстве» (ориентировка на плоскости листа, доски)  

2.4 Интерактивная игра (+наглядный материал) «Карты-задания» (соотнесение 

цифры и количества, определение формы предметов) 

2.5 «Состав числа» (состав чисел из 2 меньших до 10) 

II. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.  

1. Море лексики2. МЕРСИБО. (Диск) 

(«Зимние узоры», «После праздника», «Мой цветок», «Вместе теплее», «Африка в 

беде», «Доставка на дом», «Мы едем, едем», «Что бывает весной», «Угадай 

профессию», «Такси вызывали», «Рабочий инструмент», «Старт ракеты») 



2. Диск Интерактивные игры, разработанные учителем-дефектологом Орловой С.Ю.: 

2.1 Мир транспорта. 

2.2 Дикие и домашние животные. 

2.3 Мой город. 

2.4 Профессии. 

2.5 Зимушка-зима. 

2.6 «Новый год» 

2.7 «Поможем Шапокляк» (Тема «головные уборы») 

2.8 «Как выращивают хлеб» 

2.9 «Посуда» 

2.10 «С какого дерева листочек» 

2.11 «Почему Саша опоздал в школу» 

III. Развитие вывсших психических функций  

1. Внимание, память, логика. Интерактивные упражнения для развития ВПФ. 

МЕРСИБО (флешнакопитель) с заданиями на печатной основе. 

Зрительная память, внимание:  

«Ветер-озорник», «Модный удав», «Отпадный пряник», «Близкие родственники», 

«Пингвины-невидимки», «Переменка», «Собиралка-разбиралка»;  

слуховое внимание:  

«Чудеса на полянке», «Жадные пылесосы», «Кушать подано», «Прятки под 

шапкой», «Тир выбивалка»;  

моторика, глазомер:  

«А ты так можешь?», «Бегом за жуком», «Новосел»; 

пространственное мышление:  

«Дорожные гусеницы», «Пират и клад», «Разбитая чашка», «Секретная паутинка» 

логика:  

«Болотная свадьба», «Загадки заплатки», «Дорожные работы», «Кто лишний», 

«Невнимательный художник». 

2. Игры на память 2. МЕРСИБО (Диск). Интерактивные игры для развития 

мышления, с дополнительными заданиями на печатной основе. 

«Пять хороших дел», «Болотная свадьба», «Бюро находок», «Дружные гусеницы», 

«Железный дровосек», «Кто лишний», «Модный удав», «Невнимательный 

художник», «Отпадный пряник», «Ромбик», «Твое ТВ», «Фокус-покус» 

3. Диск Интерактивные игры, разработанные учителем-дефектологом Орловой С.Ю.: 

3.1 «Найди отличия» 

3.2 «4—й лишний» 

3.3 «Что или кто без чего, или, что забыл нарисовать художник» 

Электронные образовательные ресурсы 

(программное обеспечение для сенсорных панелей) 

Музыкальный зал: 

1.«Умный ребенок»: 

1.1 Игродром 3+ 

1.2 Игродром 3,5+ 

1.3 Игродром 4+ 

1.4 Игродром 4,5+ 

1.5 Игродром 5+ 

1.6 Игродром 5,5+ 



1.7 Волшебные краски для малышей 

1.8 Волшебные краски. Забавные зверюшки 

1.9 Волшебные краски. Герои сказок 

1.10 Чудо-пазлы 

1.11 Арифметика для малышей 

1.12 Русский язык для малышей 

2. «Окружающий мир» 
 Природа 

 Рукотворный мир 

 Растительный мир 

 Животный мир 

 Вещества 

 Как человек изучает мир 

 Время и календарь 

 Погода и температура 

 Направления, последовательность 

 Человек 

 Профессии 

 Твоя безопасность 

 Семья и общество 

 Земля 

 Карта мира 

 Страны 

 Солнечная система 

 Звезды 

 Наша Родина 

 Природные зоны 

 Моря, озера и реки 

 Родной язык 

 История человечества 

 История России 

 Всемирное наследие 

 

Старшая и подготовительная группа: 

1. «Умный ребенок»: 

1.1 Игродром 3+ 

1.2 Игродром 3,5+ 

1.3 Игродром 4+ 

1.4 Игродром 4,5+ 

1.5 Игродром 5+ 

1.6 Игродром 5,5+ 

1.7 Волшебные краски для малышей 

1.8 Волшебные краски. Забавные зверюшки 

1.9 Волшебные краски. Герои сказок 

1.10 Чудо-пазлы 

1.11 Арифметика для малышей 

1.12 Русский язык для малышей 

2. Светофор 

 Выдели  

 Верно-неверно 

 Командир улицы 

 Сможешь узнать? 



 Правильно или не правильно? 

 Подели на группы 

 Обойди 

 Собери сам! 

 Парочки 

 Таймер 

 Не то! 

 Хороший-плохой 

 Раскрась правильно 

 Это так! 

 Расставь знаки! 
 Кто из них? 

 Светофор 

 Что это? 

 Выбери ответ 

 Поставь на место 

 Что лишнее? 

 Пешеход 

 Дорога к дому 

 Выбери правильный ответ 

 Путаница  

 


