Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 24 «Пчелка»
Электронная библиотека МБДОУ № 24 «Пчелка»

№
п/п
1

Название диска

Серия

Издательство

Примечания

Новый закон «Об образовании в РФ»
Что необходимо знать руководителю
ДОУ?

ФГОС ДО: Практика
реализации.
Управление дошкольным
образованием.
«Шаблоны документов
образовательного
учреждения»

«Учитель», 2014 год

Электронное пособие содержит комплект материалов,
включающий комментарии к новому закону «Об
образовании в Российской Федерации»

ЗАО «МЦФЭР»,
2011 год

Инструктивно-методические
документы
по
планированию,
осуществлению
и
контролю
деятельности школы и детского сада в рамках
компетенции
Материал, размещенный на диске, предоставляет
возможность
специалистам
познакомиться
с
комментариями относительно нормативно-правовых
документов в рамках ФГОС ДО. Диск предназначен
как для руководителей, методистов, воспитателей ДО,
так и для родительской общественности.
На диске представлены материалы для старшего
воспитателя по повышению квалификации педагогов
ДОУ;
видеолекции
специалиста
факультета
дошкольной педагогики и психологии МГПУ; тесты
для проверки знаний; задания для самостоятельной
работы; списки литературы;
На диске представлены материалы для старшего
воспитателя по повышению квалификации педагогов
ДОУ; видеолекции о развитии математических
представлений у детей дошкольного возраста;
средствах формирования знаний о геометрических
фигурах, форме предметов, основных единицах
измерения времени, условных обозначений чисел –
цифрах; тестовые заданий для проверки и
самопроверки
воспитателей;
методические
рекомендации по использованию материалов диска;
списки литературы

2

Компетенция и ответственность
образовательного учреждения

3

Планирование образовательной
деятельности в ДОО
в соответствии с ФГОС.
Педагогическая видеомастерская.

Методический портфель
ДО. Соответствует ФГОС
ДО.

«Учитель», 2014 год

4

Методическая работа по организации
взаимодействия с родителями

«Методическая поддержка
старшего воспитателя»

ЗАО «МЦФЭР»,
2011 год

«Повышение
квалификации
на рабочем месте»
«Методическая поддержка
старшего воспитателя»
«Повышение
квалификации
на рабочем месте»

ЗАО «МЦФЭР»,
2011 год

5

Освоение педагогами методики
развития математических
представлений у детей

6

Психолого – педагогическое
сопровождение

«Методическая поддержка
старшего воспитателя»
«Повышение
квалификации
на рабочем месте»

ЗАО «МЦФЭР»,
2011 год

7

Проектная деятельность в ДОУ

«Методическая поддержка
старшего воспитателя»
«Повышение
квалификации
на рабочем месте»

ЗАО «МЦФЭР»,
2011 год

8

Универсальное портфолио
воспитателя ДОО:
- конструктор;
- технология формирования;
- модели, шаблоны, примеры.
Рабочая программа воспитателя.
Ежедневное планирование по
программе «От рождения до школы»

«Путь к успеху
и профессионализму»
Соответствует ФГОС ДО

«Учитель», 2015 год

ФГОС ДО:
практика реализации.
Образовательно –
методический комплекс

«Учитель», 2015 год

ФГОС ДО:
практика реализации.
Образовательно –
методический комплекс

«Учитель», 2015 год

9

Подготовительная
к школе группа

10

Рабочая программа воспитателя.
Ежедневное планирование по
программе «От рождения до школы»
Старшая группа

На
диске
представлены:
организация
психологического пространства в ДОУ; концепции
оформления и дизайна помещений; перечни
дидактических,
диагностических,
развивающих
материалов, сенсорного оборудования; планы, схемы,
графики
работы;
психологические
карты;
информационные
странички
для
родителей;
рекомендации педагогом
На диске представлены: планирование и организация
проектной деятельности; формы, виды, модели;
практика создания проектов; алгоритм разработки,
рекомендации, требования, критерии оценки;
конспекты проектов с подробным описанием всех
этапов работы
Компакт
–
диск
является
универсальным
конструктором,
позволяющим
воспитателю
моделировать собственное портфолио, используя
имеющиеся структуры, формы, шаблоны
В компакт – диске представлена модель рабочей
программы деятельности воспитателя, разработанная
в соответствии с ФГОС ДО. Охватывает весь комплекс
содержания и организации жизни и воспитания детей
в условиях ДОУ, планирование разных видов
деятельности,
взаимодействия
с
семьями
воспитанников. Предложена карта профессиональной
компетентности воспитателя, включающая план
саморазвития, самообразования, самодиагностику,
копилку достижений
В компакт – диске представлена модель рабочей
программы деятельности воспитателя, разработанная
в соответствии с ФГОС ДО. Охватывает весь комплекс
содержания и организации жизни и воспитания детей
в условиях ДОУ, планирование разных видов
деятельности,
взаимодействия
с
семьями
воспитанников. Предложена карта профессиональной
компетентности воспитателя, включающая план
саморазвития, самообразования, самодиагностику,
копилку достижений

11

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса
«Мониторинг результатов освоения
программы «От рождения до школы»

«Практическая
энциклопедия
дошкольного работника»

Специализированное
педагогическое
издательство
«Мозаика - Синтез»

Диск содержит систему мониторинга результатов
освоения ПООП ДО «От рождения до школы» для
подготовительной группы.

Компакт – диск содержит тематическое планирование,
составленное в соответствии с требованиями
программы для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IVвида (для детей с
нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной.
Диск включает разделы:
- младшая группа;
- средняя группа;
- старшая группа;
- подготовительная группа.
Материалы электронного пособия адресованы
тифлопедагогам,
дефектологам,
воспитателям
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида, могут быть использованы в
работе с другими категориями обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Использование
материалов
компакт-диска
призвано помочь адаптации детей к школе, их
успешной социализации. Презентации имеют
звуковое сопровождение.
Адресовано: учителям – логопедам, дефектологам,
воспитателям.

Подготовительная
к школе группа
12

«Развернутое тематическое
планирование» по программе
под редакцией Л.И. Плаксиной

«ДОУ компенсирующего
вида»

«Учитель», 2014 год

13

«Коммуникация.
Мультимедийное сопровождение
образовательной деятельности»
Увлекательная грамота
для детей 5-7 лет.
Комплект из 3 дисков

«ДОУ компенсирующего
вида»

«Учитель», 2014 год

14

«Музыкальная психокоррекция детей
с ограниченными возможностями»

Авторская программа
Е.Н. Котышевой
«Мы друг другу рады!»

СПб.: Речь; М.:
Сфера, 2010 год

Представлена авторская программа музыкальной
психокоррекции
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья «Мы друг другу рады!».
Описаны этапы реализации программы, ее
инновационная структура, план проведения и
содержание групповых занятий.
Музыкальные
психокоррекционные занятия
для специалиста, работающего с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья,

15

«Темная сенсорная комната – мир
здоровья»

Учебно-методическое
пособие
Рекомендовано к
использованию в
образовательных
учреждениях
Региональным
экспертным советом
Комитета по
образованию
Правительства СанктПетербурга

СПб.: ЦДК проф.
Л.Б. Баряевой,
2011 год
Печатается по
рекомендации
кафедры
специальной
(коррекционной)
педагогики СанктПетербургской
академии
постдипломного
педагогического
образования

16

«Школа дошкольника»
комплексные занятия
для детей 6-7 лет

«Образовательное
пространство ДОУ»

Издательство
«Учитель», 2012 год

17

«Физкультурно-оздоровительная
работа в ДОУ»

«Дошкольник»

Издательство
«Учитель», 2012 год

которые помогают эффективно развивать память,
воображение, восприятие, креативность, мышление.
В
пособии
предпринята
попытка
систематизировать, научно осмыслить и обосновать
опыт общеразвивающей, коррекционно-развивающей,
лечебно-профилактической, образовательной работы в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональной интерактивной среды в темной
сенсорной комнате.
Пособие адресовано педагогам-психологам,
медицинским психологам, другим специалистам и
руководителям
учреждений
разного
профиля.
Материал, изложенный в пособии, несомненно,
заинтересует родителей, желающих активно развивать
своих детей, а также всех, кто хочет улучшить качество
жизни ― свое и своих близких.
Диск содержит систему комплексных занятий,
которая соответствует содержанию дошкольного
образования и обеспечивает формирование у детей
умения и навыки, столь необходимых для успешного
школьного обучения.
Образовательные области:
1. Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно – эстетическое развитие.
Настоящее электронное пособие:
 Включает теоретические и практические материалы
по
организации
физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ;
 Представлены различные документы по проблеме
сохранения и укрепления здоровья ребенка:
локальные
акты,
должностные
инструкции,
аналитические материалы и др.;
 Раскрывает опыт использования современных
здоровьесберегающих технологий в педагогической
практике (программы, проекты, рекомендации);

18

«Музыка в ДОУ»

«Образовательное
пространство ДОУ»

Издательство
«Учитель», 2010 год

19

«Уроки
дорожной безопасности с Поли»

«В помощь педагогу»

Госавтоинспекция
Новосибирской
области, 2014 год

20

«Детский сад. Диск № 1»

Дошкольное образование

21

«Детский сад. Диск № 2»

Дошкольное образование

ИП А.В. Умнов
2016 год
ИП А.В. Умнов
2016 год

22

«Детский сад. Диск № 3»

Дошкольное образование

23

«Детский сад. Музыка. Часть № 1»

Дошкольное образование

ИП А.В. Умнов
2016 год
ИП А.В. Умнов
2016 год

 Содержит конспекты занятий, а также сценарии
спортивно-досуговых, развлекательных и игровых
мероприятий для детей;

Содержит слайд-презентации тем, касающихся
приобщению ребенка к здоровому образу жизни.
Программы
Планирование
Конспекты занятий
Современные программы
Организация деятельности
Музыкально-развивающая среда
Калейдоскоп занятий
Музыкальное обучение
Разнообразные формы работы с детьми с учетом их
возраста и программных задач
Развлекательный и развивающий мультфильм,
главный герой которого поможет ясно и лаконично
объяснить основные правила безопасности на
дорогах в городской среде
Сборник книг, пособий, презентаций на самые разные
темы для разных возрастов. Более 1000 файлов.
Презентации по темам:
1) Изучаем время, 12 шт.
2) Изучаем цвет, 7 шт.
3) Математика, 18 шт.
4) Правила поведения (ОБЖ), 6 фильмов, 18
презентаций
5) Природа, более 100 разных тем
6) Разное, более 100 разных тем
7) Русский язык, 7 шт.
8) Стихи и сказки, 35 шт.
9) Транспорт, 22 шт.
10)
Электронные тесты, 6 шт.
Сборник книг, пособий, презентаций на самые разные
темы для разных возрастов. Более 1000 файлов.
Содержание:
1) Азбука (Пойте с нами)
2) Аудио загадки (21 файл)
3) Барбарики (25 файлов)

24

«Детский сад. Музыка. Часть № 2»

Дошкольное образование

ИП А.В. Умнов
2016 год
ИП А.В. Умнов
2016 год
ИП А.В. Умнов
2016 год

25

Игры для Тигры.

Дошкольное образование

26

Развивающие мультфильмы.

Дошкольное образование

27

Игры

Дошкольное образование

ИП А.В. Умнов
2016 год

28

Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

Дошкольное образование

ИП А.В. Умнов
2016 год

29

Аудио для дошкольников

Дошкольное образование

ИП А.В. Умнов
2016 год

4) Дискотека для детей
5) Елена Котышева: а) Игры – танцы
б) Палочки – скакалочки
6) Зарядки (более 500 файлов)
7) Знакомые насекомые
8) Малыш в лесу
9) Музыкальные инструменты мира
10) Мюзиклы (6 файлов)
11) Сборник для зарядки и танцев (36 файлов)
12) Т. Суворова. Музыкальная ритмика для детей.
(6 книг + 155 музыкальных файлов)
Классические произведения (Бах, Бетховен, Лист,
Моцарт, Шуман и др.)
Разные темы.
1) Местные обитатели
2) День на ферме
3) Едим. Плывем. Летим.
4) Животные по всему миру.
5) Изучаем фигуры.
6) Первые цифры.
7) Первые шаги.
1) Счет
2) Чтение
3) Логика
4) Мир вокруг нас
5) Форма и цвет
6) Говори правильно
Мультипликационные ролики по темам:
пожар, незнакомец, электричество; лес, ПДД, лед,
вокзал, аэропорт, самолет, поезд, автомобиль,
велосипед, грипп, мороз, жара, на воде, наводнение,
землетрясение, террористы и др.
Сборники:
1) Антикапризин
2) Бременские музыканты
3) Носов. Рассказы
4) Развивающие сказки для детей 3 – лет. Психолог
Ольга Фирсова.

30

«Логоша»

Дошкольное образование

31

Логопед в детском саду, часть 1

Дошкольное образование

32

Логопед в детском саду, часть 2

Дошкольное образование

33

Начальная школа

Дошкольное образование

34

Страшное слово ТЕРРОРИЗМ

Безопасность

ИП А.В. Умнов
2016 год
ИП А.В. Умнов
2016 год
ИП А.В. Умнов
2016 год
ИП А.В. Умнов
2016 год
ООО
«ВидеоГалактика»,
г. Рязань

Старший воспитатель МБДОУ № 24 «Пчелка»:

5) Сказки
6) Сказки для малышей
Программа для детей дошкольного возраста
Артикуляционная гимнастика, видео, игровые
презентации
Артикуляционная гимнастика, видео, игровые
презентации
Пособия, учебники, рабочие тетради, словари,
прописи, энциклопедии и т. Д. (более 1000 файлов)
Мультфильмы для детей дошкольного и младшего
школьного возраста по темам:
Терроризм
Семейный план
Подозрительные предметы
Незнакомые люди
Заложники
Взрывы и обрушения
Толерантность
Тесты

________ Т. А. Федорова

