
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский сад № 14 «Солнышко» муниципального 

образования Ковдорского района  Мурманской области       

184 143, РФ, Мурманская область, Ковдорский район, г. Ковдор, улица Кошица, дом 4-а, тел/факс (8-81535)-7 – 28 – 04,  

e-mail: mdou14kovdor@mail.ru 
 

СПРАВКА  

о наличии электронных образовательных ресурсов 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 14 «Солнышко» 

№ Вид  Наименование электронного 

методического материала 

Ф.И.О. составителя 

 

1. Образовательная 

деятельность 

МБДОУ 

Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 14 

Дрогожилова Т.С., зам. 

зав. ОВ и АР 

Глыбина Т.А. ст. в-ль 

2. Диски МОИПКРО «Познавательное развитие детей в 

дошкольном образовательном учреждении». 

Смирнова О.Д. 

 

«Ознакомление детей дошкольного возраста 

с государственными символами России и 

официальной символикой Мурманской 

области». 

Шемета Е.Ю. 

 

 

 

«Сюжетно-ролевая игра в детском саду». Татур Е.Е. 

«Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс 

дошкольных образовательных учреждений 

Мурманской области». 

Татур Е.Е. 

«Практические рекомендации по 

организации физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольных учреждениях». 

Татур Е.Е. 

«Опыт реализации здоровьесберегающих 

технологий в дошкольных образовательных 

организациях (сборник методических 

материалов)». 

Татур Е.Е. 

«Методические рекомендации по 

организации физкультурно-оздоровительной 

работы в условиях дошкольной 

образовательной организации». 

Татур Е.Е. 

«Героико - патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста». 

Татур Е.Е. 

 

«Метод проектирования в приобщении 

дошкольников к чтению художественной 

литературы». 

 

Смирнова О.Д. 

 

«Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников». 

Кокарева О.Н., 

Смирнова О.Д. 

«Региональное содержание литературного 

воспитания дошкольников». 

Смирнова О.Д. 

 

«Ознакомление дошкольников с творчеством 

С.Я. Маршака». 

Смирнова О.Д. 

 

«Познавательное развитие детей в 

дошкольном образовательном учреждении». 

Смирнова О.Д. 



«Реализация индивидуально-творческого 

подхода к формированию здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста в ДОУ». 

Смирнова О.Д. 

 

«Методика развития речи детей дошкольного 

возраста в современном ДОУ» 

Шемета Е.Ю. 

 

«Воспитание звуковой культуры речи у детей 

в дошкольном образовательном учреждении» 

Смирнова О.Д 

 

«Педагогика Марии Монтессори в практике 

современного дошкольного образовательного 

учреждения». 

Смирнова О.Д 

 

«Развитие математических способностей 

дошкольников». 
Сапачева Л.Р. 

 

«Региональный компонент в содержании 

экологического образования детей 

дошкольного возраста (на основе программы 

экологической направленности Н.Н. 

Кондратьевой «Мы»)». 

Малахова О.В. 

 

 

 

«Ознакомление детей дошкольного возраста 

с государственными символами России и 

официальной символикой Мурманской 

области». 

Шемета Е.Ю. 

 

 

«Народная игрушка в практике современного 

ДОУ». 

Шемета Е.Ю. 

«Педагогическое сопровождение сюжетно – 

ролевой игры в современном ДОУ». 

Шемета Е.Ю. 

«Организация проектной деятельности по 

формированию у дошкольников навыков 

осознанного безопасного поведения». 

Татур Е.Е. 

3. Методическая 

поддержка 

старшего 

воспитателя 

«Организация работы с педагогами». 

 

Диск 

 

«Внутрисадовский контроль». Диск 

«Подготовка детей к школе». Диск 

«Формирование развивающей предметно-

пространственной среды». 

Диск 

 

«Организация методической службы». Диск 

«Физическая культура в детском саду». Диск 

«Служба ранней помощи». Диск 

«Портфолио дошкольника». 

 

Диск издательство 

«Учитель» 

«Мониторинг результатов освоения 

программы «От рождения до школы». 

Подготовительная группа». 

Веракса Н.Е., А.Н. 

Веракса 

 

«Планирование образовательной 

деятельности в ДОО в соответствии с 

ФГОС». 

Педагогическая видео 

мастерская. 

«Презентации по художественно – 

эстетическому развитию дошкольников. 

Материал для организации работы с детьми 

по музыкальному воспитанию». 

Диск 

 

 

 

«Презентации по развитию речи. Материал 

для организации речевой деятельности с 

детьми» 

Диск 

 

 



Презентации по познавательному развитию 

дошкольников. Материал для организации 

работы с детьми по разделу «Человек. 

Предметный мир». 

Диск 

«Методические рекомендации к книжному 

уголку. Предметно-развивающая среда. 

ПДД». 

Диск 

«Перспективы реализации ФГОС ДО в 

художественно-эстетическом развитии и 

образовании детей». 

Диск 

 

4. Педагогический 

опыт 

«Сценарий познавательно-исследовательской 

деятельности в подготовительной к школе 

группе «Воздух – невидимка». 

Каратаева Н.А. 

 

 

«Сценарий познавательно-исследовательской 

деятельности в подготовительной к школе 

группе «Среда обитания: молоко и молочные 

продукты». 

 

Каратаева Н.А. 

 

 

«Сценарий познавательно-исследовательской 

деятельности в подготовительной к школе 

группе «Приготовление яблочного сока». 

 

Каратаева Н.А. 

 

«Мультимедийных заданий по развитию 

лексико-грамматических категорий у 

воспитанников с ТНР в условиях семьи». 

Эстрик В.Я. 

 

 

«Интегрированные занятия в развитии речи 

детей». 

Кардашева Л.Н. 

«Образовательная среда как средство 

коррекционного обучения».             

Видьманова Л.Н. 

«Педагогический мониторинг   как 

информационная база управления       

методической работой в ДОУ». 

Видьманова Л.Н. 

 

 

«Использование моделирования на занятиях 

по развитию речи». 

Васюкова Г.В. 

 

«Новой школе – подготовленного ученика». 

 

Козлова К.Т. 

 

«Система формирования литературно-

художественной деятельности детей  в ДОУ». 

Бурдуева А.Е. 

 

 

«Планирование работы по формированию 

звукопроизношения детей дошкольного 

возраста». 

Бурдуева А.Е. 

 

 

«Новые подходы к составлению годового 

плана». 

Видьманова  Л.Н. 

 

«Формирование познавательных 

потребностей старших дошкольников». 

Каратаева Н.А. 

 

«Формирование модели будущего 

первоклассника через изменение форм и 

содержания предшкольного образования».  

Видьманова Л.Н. 

 

 

«Развитие моторики у детей раннего 

возраста». 

Эстрик В.Я. 

 

«Наш детский сад (родительское собрание)». Видьманова  Л.Н. 

«Пропедевтика дисграфии у дошкольников». Эстрик В.Я. 



«Электронные детские презентации (книги)». Байбородина О.В. 

«Организация литературной деятельности 

детей в книжном уголке» 

Малиборская И.П. 

 

 

«Детский сад и семья – единое пространство 

развития ребенка» 

Кудряшова С.Ю. 

5. Презентации 

опытов работы 

педагогов МБДОУ 

«Воспитание любви к родному краю 

средствами изобразительной деятельности». 

Товкациер И.В. 

 

«Пропедевтика нарушений речи у детей 

младшего дошкольного возраста с ТНР 

посредством речевой гимнастики и 

логосказок». 

 

Фирсова Н.А. 

 

 

«Развитие речи дошкольников на занятиях 

дифференцированного подхода» 

Карасева О.А. 

 

«Развитие музыкально-сенсорных 

способностей у детей дошкольного возраста с 

ОНР». 

Гробова О.В. 

 

 

«Организация двигательной активности 

детей дошкольного возраста». 

Таничева Л.В. 

 

«Рукописная книга как форма речевого 

развития дошкольника». 

Байбородина О.В. 

 

« Интеграция разных видов деятельности в 

гражданском воспитании детей». 

Дрелина М.Ф. 

 

«Обучение дошкольников чтению через 

дополнительное образование» 

Бунецкая Н.В. 

 

«Система работы по формированию навыков 

безопасного поведения». 

Зуйкова Р.Ф. 

 

«Применение современных компьютерных 

технологий в логопедической работе с 

детьми дошкольного возраста». 

Проничева Н.А. 

«Группа раннего возраста. Материалы 

методического объединения». 

МО  

6. Наглядные пособия « Медиатека игр и упражнений по речевому 

развитию детей дошкольного возраста». 

МБДОУ №14 

«Солнышко» 

«Домашняя медиатека (серия игр по 

развитию лексико-грамматических категорий 

у дошкольников в условиях семьи)». 

Диск 

 

 

«Играем со звуками». Жукова Е.Е. 

«Диагностика устной речи детей  4 – 7 лет». 

«Диагностический материал к тестовым 

заданиям по устной речи детей дошкольного 

возраста для определения речевого профиля»  

 

составитель 

Проничева Н.А. 

 

 

«Уголок логопеда». 

«Учимся говорить. Трудные звуки (С, З, Ц, 

Ж, Ш, Л, Р, Ч, Щ)». 

Диски 

 

 

«Занятие из цикла «Четыре времени года» 

(подг.гр.)». 

Нищева Н.В. 

 

«Занятие из цикла «Четыре времени года» 

(подг.гр.)». 

Нищева Н.В. 

 

«25000 цветных клипатров». Диск 

 



«Наглядно-дидактический материал «Цветы, 

ягоды, фрукты». 

 

«Наглядно-дидактический материал 

«Насекомые. Садовые цветы» 

Диск 

 

«Наглядно-дидактический материал «Ягоды. 

Грибы». 

Диск 

 

«Наглядно-дидактический материал « 

Времена года». 

Диск 

 

«Наглядно-дидактический материал «Овощи 

– фрукты» 

Диск 

 

«Видеофрагменты занятий» Диск 

 

«Программа для детей «ПДД правила 

дорожного движения для детей» 

Диск 

 

7. Интерактивные 

игры 

Развивающие игры для дошкольников: 

- «Развивайка для малышей». 

- «Гарфилд  малышам. Учим буквы и слова». 

- «Антошка. Приключения на дне рождения». 

- «Гарфилд малышам. Учимся считать». 

- «Антошка и Чудище морское». 

- «Антошка. Приключения охотника за 

снами». 

- «Волшебный букварь» 

- «Незнайкина грамота». 

- «Маленький искатель». 

- «Идем в школу». 

- «Развивайка для дошколят». 

- «Антошка. Веселые книжки». 

- «Учимся анализировать». 

- «Учимся запоминать». 

- «Учимся говорить правильно». 

- «Учимся мыслить логически». 

- «Математические игры для детей 3-4 лет». 

Пособия ФГОС ДО: 
- «Диагностика и развитие «Развивающие 

игры 5-7 лет». 

- «Познавательно-речевое развитие «Шаг за 

шагом 4-6 лет» 

-«Речевое развитие «Игры со словами 4-6 

лет» 

 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Белошистая А.В. 

 

Диск «Экзамен медиа» 

 

Диск «Экзамен медиа» 

 

Диск «Экзамен медиа» 

 

8. Дидактические 

материалы 

 

- «Правила дорожного движения для детей». 

- «Комплексные интегрированные занятия». 

- «Первая помощь до приезда врача». 

- «Правила дорожного движения». 

- «Детям о правилах пожарной безопасности» 

- «Железнова Е. Музыка с мамой» 

-  «Железнова Е. Веселая логоритмика». 

- «Железнова Е. Пальчиковые игры». 

- «Железнова Е. Веселая гимнастика». 

- «Азбука – малышка». 

- «Русские народные сказки» 

- «Любимые детские песни» 

- «Заповедник «Аскания-Нова» 

- «Мультфильм «Азбука безопасности» 

- «Сборник Новогодних песен из 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

серия компакт-дисков 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 



мультфильмов» 

- «Презентации по теме «Живая природа». 

- «Презентации календарных и 

государственных праздников». Материал для 

организации досуговой деятельности детей». 

- «Природа и ресурсы Мурманской области» 

- «Презентации по теме «Окружающий мир». 

Материал для организации работы с детьми». 

- «Презентации по развитию речи. Материал 

для организации речевой деятельности с 

детьми». 

- «Презентации по художественно – 

эстетическому развитию дошкольников. 

Материал для организации работы с детьми 

по музыкальному воспитанию». 

- «Презентации по познавательному 

развитию: ФЭМП. Материал для организации 

работы с детьми». 

- «Презентации по познавательному 

развитию дошкольников. Материал для 

организации работы с детьми по разделу 

«Человек. Предметный мир» 

Диски 

Диск 

Диск 

 

 

Диск 

Диск 

 

Диск 

 

 

Диск 

 

 

 

Диск 

 

 

Диск 

 

9. Диски «Мерсибо» - CD Звуковой калейдоскоп 

- CD Игровая карусель 

- CD Игры на память 

- CD Конструктор картинок 2 

- CD Начинаю читать 

- CD Раз, два, три, говори! 

- CD Речевой экспресс 

- CD Игроматика 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

Диск 

10. Флэш-носители  

(по возрастам) 

- «Комплексы речевых гимнастик для детей 

дошкольного возраста» 

- Серия мультимедийных презентаций  для 

фоторамки «Пальчиковые гимнастики» 

- «Пальчиковые игры» 

- Серия видеороликов «Артикуляционная 

гимнастика»  

- «Сказка о веселом язычке» 

- Серия «Рассказы по картинкам» 

- Электронная книга  «Художественная 

литература для воспитанников по возрастам» 

 

 

 

 

 

 


