
Список электронных образовательных ресурсов на CD, DVD-дисках и USB-флеш-накопителе 

№ 

п/п 

Наименование Аннотация Кол-во 

(шт) 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Аркадий Паровозов спешит на помощь Многосерийный мультфильм по правилам безопасности 1 

2 Азбука безопасности Сборник познавательных видеороликов по безопасному 

поведению детей в быту, природе, на дороге, при ЧС. 
1 

3 Азбука безопасности 1 Сборник познавательных видеороликов по ПДД. 1 

4 Безопасная железная дорога Сборник познавательных видеороликов по правилам безопасного 

поведения на железнодорожном вокзале, а также во время 

нахождения в поезде.. 

1 

5 Безопасность 

(образовательный комплекс) 

Развивающие интерактивные занятия для детей разного возраста. 1 

6 В стране дорожных знаков Презентация по ознакомлению дошкольников с видами 

дорожных знаков. 
1 

7 Детский мир, включает в себя 

комплексы: «Я расту!», «Дорога в 

школу», «Почемучка» и «Уникум» 

Комплекты интерактивных развивающих и обучающих игр 1 

Познавательное развитие 

8 Вундеркинд Сборник презентаций, направленный на ознакомление 

дошкольников с окружающим миром, подготовку к обучению 

грамоте и математическое развитие. 

1 

9 В цирке Презентация по ознакомлению дошкольников с профессиями 

людей, работающих в цирке. 
1 

 

10 География Сборник презентаций, направленный на ознакомление 

дошкольников с различными видами стран, их символикой, 

традициями и культурой. 

1 

11 Геометрия Сборник презентаций, направленный на ознакомление 

дошкольников младшего дошкольного возраста с 

геометрическими фигурами. 

1 

12 Дом Сборник презентаций, направленный на ознакомление 1 



дошкольников с предметами домашнего обихода. 

13 Динозавры учат шахматам Развивающие интерактивные занятия по обучению детей игре в 

шахматы. 

1 

14 Еда Презентация предназначена для формирования представлений у 

дошкольников о хлебобулочных изделиях. 
1 

15 Животные Сборник презентаций, в котором представлена информация для 

дошкольников о классификации животного мира (классы, 

отряды, семейства) 

1 

16 Живая природа Сборник презентаций, направленный на формирование 

представлений у дошкольников о диких животных, их внешнем 

виде, повадках, среде обитания. 

1 

17 Зимушка-зима Презентация, направлена на ознакомление дошкольников с 

признаками зимнего времени года. 
1 

18 Зимние забавы Презентация, направлена на ознакомление и уточнение знаний у 

детей о зимних природных явлениях, зимних забавах. 
1 

19 Космос Презентация, направлена на ознакомление и уточнение знаний у 

детей о планетах Солнечной системы. 
1 

20 Как человек осваивал Космос Презентация, направлена на ознакомление дошкольников с 

историей изучения Космоса человеком (изобретателями первых 

ракет, первых спутниках и космонавтах). 

1 

21 Математика 

(образовательный комплекс) 

Развивающие интерактивные занятия для детей 5-7 лет. 1 

22 Мерсибо Плюс Программно-дидактический комплекс содержит интерактивные 

игры и упражнения для общеразвивающих НОД. 
1 

23 Насекомые Сборник презентаций, направленный на формирование 

представлений у дошкольников о представителях животного 

мира класса «Насекомые». 

1 

24 Наша страна и город Презентации, направленная на ознакомление дошкольников со 

страной Россией и городом Нижневартовском. 

1 

25 Окружающий мир 

(образовательный комплекс) 

Развивающие интерактивные занятия для детей 3-5 лет.  1 

26 Окружающий мир Развивающие интерактивные занятия для детей 5-7 лет. 1 



(образовательный комплекс) 

27 От гусиного пера Презентации, направленная на ознакомление дошкольников с 

историей возникновения письменности. 

1 

28 Одежда Презентации, направленная на ознакомление дошкольников с 

одеждой девочек, видами головных уборов и обуви. 
1 

29 Птицы Сборник презентаций, направленный на формирование 

представлений у дошкольников о представителях животного 

мира класса «Птицы». 

1 

30 Признаки весны Презентация направленна на формирование представлений у 

дошкольников о признаках весеннего времени года. 
1 

31 Приключения колобка 

(животные разных стран) 

Интерактивная презентация со звуковым сопровождением, 

направленная на формирование представлений у дошкольников о 

жизни животных разных стран. 

1 

32 Растения Сборник презентаций, направленный на формирование 

представлений у дошкольников о царстве «Растения». 
1 

33 Русский народ Презентации, направленная на ознакомление дошкольников с 

культурой и бытом русского народа. 
1 

34 Семь дней недели Презентация со звуковым сопровождением знакомит 

дошкольников с днями недели в стихотворной форме. 
1 

35 Столица моей Родины - Москва Сборник презентаций, направленный на формирование 

представлений у дошкольников о достопримечательностях 

города. 

1 

36 Транспорт Презентации, направленная на ознакомление дошкольников с 

видами транспорта. 
1 

37 Флаги и гербы стран Презентации, направленная на ознакомление дошкольников с 

символикой стран. 
1 

38 Человек Сборник презентаций, направленный на формирование 

представлений у дошкольников о частях тела, эмоциях, 

психических функций человека. 

 

1 

39 Eduquest Разработанные конспекты НОД с использованием интерактивных 

игр, направленные на всестороннее развитие личности. 
1 



Программное обеспечение предназначено для детей разного 

возраста. 

40 Югра Презентации, направленная на ознакомление дошкольников с 

природным, животным и растительным миром Югры. 

 

1 

41 Сова Интерактивный центр и редактор 1 

42 Инженерная школа Комплекс интерактивных развивающих и обучающих игр 1 

43 Волшебная поляна Комплекс интерактивных развивающих и обучающих игр 1 

44 Край северный, родной! Интерактивная настенная понель,ознакомление детей с 

национальной культурой, историей и природой ХМАО -Югры 
1 

45 Экология Интерактивная понель с программным обеспечением  

Речевое развитие 

46 Азбука Презентация, направленная на ознакомление дошкольников с 

буквами алфавита. 

1 

47 Глаголы Сборник презентаций, направленный на развитие связной речи 

дошкольников. 
1 

48 Логомер 2 Программно-дидактический комплекс. Содержит интерактивные 

игры и упражнения. (фонематический слух, звукобуквенный 

анализ, связная речь и т.д.) 

1 

49 Развитие речи 

(образовательный комплекс) 

Развивающие интерактивные занятия для детей 4-5 лет. 1 

50 Развитие речи 

(образовательный комплекс) 

Развивающие интерактивные занятия для детей 5-7 лет. 1 

51 Сказки Сборник презентаций, в котором представлены сказки русских и 

зарубежных писателей для детей дошкольного возраста. 

 

1 

52 Сказки А.С. Пушкина Презентация, направлена на формирование представлений 

дошкольников о творчестве писателя. (иллюстрации к сказкам, 

отрывки из сказок) 

1 

53 Сравнения Презентация, направленная на формирование умений сравнивать 

предметы по разным признакам. 
1 



54 Потешки Презентации с иллюстрированными потешками, направленными 

на знакомство малышей с народными произведениями, 

обогащение их речи, формирование отношения к окружающему 

миру. 

 

 

 

 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

55  Презентация направлена на ознакомление дошкольников с 

историей дымковской игрушки характерными особенностями 

росписи, элементами узоров. 

1 

56 Золотая хохлома Презентация направлена на ознакомление дошкольников с 

хохломской росписью. 
1 

57 Искусство Сборник презентаций, в котором представлены репродукции 

картин известных художников. 
1 

58 Художники Сборник презентаций, в котором представлены репродукции 

картин известных художников. 
1 

59 Цвета Презентация направлена на ознакомление дошкольников с 

цветовой гаммой в сравнении с предметами окружающей 

действительности. 

1 

 


