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Справка
о наличии видеотеки и картотеки электронных образовательных

ресурсов МДОУ

http ://ped sovet. огц/- всероссийский интернет педсовет. Консультации, новости
образования, советы и т.д.

http://nsportal.ru/detskii-sad - занятия, разработки утренников, развлечений, 
родительских собраний, др., тематические подборки материалов: презентации, стихи
и т.д.

Каталоги библиотек.

Электронные библиотеки /katalog bibIiotek.rtf

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и 
поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в 
электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень 
детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти 
необходимую книгу.

Сайты детских писателей/sail у detskikhjisatelei.rtf
По сравнению с количеством детских писателей сайты немногочисленны. Этот раздел - 
прекрасный иллюстративный и информационный материал, позволяющий зрительно 
погрузиться в мир писателя, атмосферу его жизни и творчества.

Образовательные сайты /obrazovatеInve sait \ rtf
В разделе представлены порталы и сайты федерального и регионального органов 
управления образованием.
Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего 
года и архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма,
рекомендации, новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих 
мероприятий, планы, федеральные целевые программы, конкурсы и гранты. В каталоге



приведены наиболее информативные ресурсы, которые хорошо спроектированы и 
содержат ссылки на другие ресурсы WWW.

http://packрacku.сот/ - Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки 
из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, 
бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка.

http://cletsad-kitiv.ru/ - «Детсад» - сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете 
найти «Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» 
и др.

http://razigrushki.ru/ - «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 
гармоничном развитии и воспитании своих детей.

http://wwc-v.babv-news.net -  «Babynews» - Огромное количество развивающих материалов 
для детей, сайт будет интересен и родителям и детям.

http://detsad-kitty.ru7 -  «Детсад» - сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете 
найти «Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» 
и др.

http://bukashka.org/ -  «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 
развивающие игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 
скороговорки и поговорки.

http://www.detkiuch.щ/ -  «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, 
обучения и творчества Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие 
программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок 
непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки 
и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; 
посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 
необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры.

http://www. iumka.ru/ - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете 
посмотреть как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать 
сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить 
вместе с вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии 
праздников, послушать детские сказки и еще многое другое!

Медиатека методического кабинета

1 Интерактивное развивающее пособие:
«Рисуем и играем + обучающие раскраски»;
«Я учусь рисовать! Игры и упражнения»;
«Волшебные краски для девочек»;
«Волшебные краски для мальчиков»;
«Студия лепки. Животные»;
«Уроки хорошего поведения»;
«Окружающий мир и основы безопасности в детском саду»;
«Раннее развитие. Логика и память»;
«Представление об окружающем мире»;
«Скоро в школу. Учимся считать»;
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«Пятачок в волшебном лесу» (о жизни насекомых и растений);
«Трое из Простоквашино. Математика с Дядей Федором»;
«Английский язык? Запросто!»;
«Академия Светофорчика»
2. Методическая поддержка:

Современные формы работы ДОУ с участниками образовательного процесса;
-  Организация работы с педагогами;
-  Организация экспериментально -  инновационной деятельности;
-  Методическое сопровождение мероприятий в ДОО;
-  Комплексная безопасность;
-  Организация смотров -  конкурсов в ДОО;
-  Организация здоровье -  сберегающей среды;

Организационно -  управленческое сопровождение реализации ФГОСДО;
-  Справочник старшего воспитателя;
-  Педагогические советы;
-  Подготовка детей к школе;
-  Планирование образовательной деятельности в соответствии с ФГОС;
-  Тематическое планирование. Комплексные занятия;
-  Справочник методиста;
-  Сценарии праздников, досугов, развлечений;
-  Ознакомление с природой во второй младшей группе детского сада;
-  Организация деятельности на прогулке;
-  Физкультурно -  оздаровительная работа в ДОУ,
-  Детский фитнес;
-  Физкультура с тренером Неболейкиным;
-  Оценка качества деятельности педагога ДОО;
-  Педагогическая диагностика развития детей 2 - 3  лет;
-  Мониторинг развития детей 3 - 7  лет;

Мастер -  класс для руководителей и педагогов ДОУ. Здоровьесберегающая 
педагогическая система: модели, подходы, технологии;

-  Психологическая работа в ДОУ;
-  Игры для мелкой моторики;
-  Готовим детей к. школе;
-  Нестандартное оборудование для двигательной активности (фото);
-  Территория детского сада (фото);

«Возрождение» Программа духовно -  нравственного развития дошкольников;
3, Видеотека:

-  Маленькая принцесса (фильм);
-  Доброе слово (православное видео детям);
-  Маленький лорд;
-  Народный ансамбль ложкарей «Славяне»;


