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1. Компьютерные диски для работы с детьми 

1.1. Компьютерные презентации для детей на тему: 

 «1 сентября – День знаний» 

«Лес» 

«Кустарники» 

«Хвойные деревья» 

«Хлеб: значение и происхождение слова» 

«Хлеб – всему голова» 

 «Откуда берётся хлеб?» 

«Откуда хлеб на стол пришел?» 

«Хлеб и хлебобулочные изделия» 

 «Время года - осень» 

«Глухая пора листопада» 

«Живая природа осенью.  Перелетные птицы» 

«Здравствуй, осень» 

«Золотая осень» 

«Наши певчие друзья» 

«Осень» 

«Осень в стихах» 

«Осень – это переход от лета к зиме» 

«Чудесная осень» 

«Закружила осень золотая» 

«Сезонные изменения в природе» 

«Осень – это «унылая пора», или «очей очарование»?» 

«Что такое осень?» «Новый год» 

«Дед Мороз» 

«Ёлка» 

 «Рождество» 

 «Зима» 

«Характерные признаки зимы» 

«Зимняя сказка» 

«Зима в стихах» 

«Птицы зимой» 

«Зимующие птицы» 

«Снег» 

«Антарктида» 

«Звери и птицы в лесу» 



«Кто в лесу живёт?» 

«Времена года» 

«Небо и облака» 

«Вода» 

«Народные промыслы России» 

«Комнатные растения» 

«Детёныши животных» 

«Дикие животные» 

«Животные Сибири» 

«Звуки леса» 

«Материки» 

«Стой! Внимание! Иди!» 

«Дорожное движение» 

«Светофорчик приглашает» 

«Дорожные знаки: запрещающие» 

«Дорожные знаки: предписывающие» 

«Дорожные знаки: знаки сервиса» 

«Дорожные знаки: предупреждающие» 

«Правила дорожного движения» 

«Азбука юного пешехода: дорожные знаки» 

«Мы идём через дорогу» 

«Правила дорожного движения для самых маленьких» 

«Светофор» 

«Правила дорожного движения для водителей» 

«Правила дорожного движения для малышей» 

«Огонь – друг или враг?» 

«Как вести себя дома» 

«Правила поведения у водоёмов» 

«Птицы» 

«Совы» 

«Лесные птицы» 

«С кем дружит ель» 

«Звери средней полосы» 

«Знакомство с картинами Сурякова» 

«Стихи для детей Э.Успенский» 

«Первые весенние цветы» 

«Чем питаются животные» 

«8 Марта – Международный женский день»  

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 



«С Днём Победы» 

«9 мая – День Победы» 

 «Дети герои» 

 «Презентация о Великой отечественной войне» 

«Весна» 

«Перелетные птицы весной»  

«Перелётные птицы» 

«12 апреля – День космонавтики» 

«Космос» 

«Звёздный час: ко дню космонавтики» 

«Космонавтике посвящается: Земля в ладонях» 

«Детское экспериментирование: игры с водой» 

«Опыты и эксперименты с водой» 

«Поможем найти колобка» (викторина для детей) 

«Овощи» 

«Что мы знаем об одежде» 

«Транспорт» 

«Осень» 

 «Пингвины» 

 «Овощи и фрукты» 

«История некоторых овощей» 

«Игрушки» 

«Дома бывают разные» 

«Животный мир Арктики и Антарктики» 

«Животные весной» 

«Времена суток» 

«Времена года» 

«Обитатели морей и океанов» 

«Дикие животные» 

«Летние виды спорта» 

«Спортивный инвентарь» 

«Звуки природы» 

«Паровозик из Ромашково» 

«Природные явления» 

«Вода – источник жизни» 

«Домашние животные» 

«Первоцветы» 

«Лекарственные растения» 

«Правила поведения летом» 



«Растения: культурные и дикорастущие» 

«Лето» 

«Ягоды» 

«Композиторы» 

«Музыкальные инструменты» 

«Природа» 

«ПДД» 

«Летний досуг» 

«Физическая культура» 

«Пожарная безопасность» 

«Уроки тетушки  совы» 

1.2. Детские песни 

1.3. Инструментальная музыка 

1.4. Видеофильм «Алтарь Победы» 

1.5. Классическая музыка и звуки природы для детей 

1.6. 9Мая – С Днем Победы (музыка, военные песни) 

1.7. Академия Светофорчик 

1.8. Добро пожаловать в экологию (пение птиц, звуки природы) 

1.9. Наш родной Ленинский район 

1.10. Видеофрагменты детских праздников и развлечений 

1.11. Тематические иллюстраций в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием в ДОУ 

2. Компьютерные диски для работы с педагогами 

2.1. Методические рекомендации по развитию речи детей дошкольного 

возраста 

2.2. Методические рекомендации по ознакомлению детей с Днем Победы 

2.3. Методические рекомендации по созданию педагогической системы 

использования здоровьесберегающих технологий в образовательном  

учреждении 

2.4. Видеофрагменты занятий и открытых просмотров педагогов ДОУ 

2.5. Методические рекомендации для педагогов по подготовке материалов к 

аттестации (портфолио, компьютерные презентации практических 

достижений профессиональной деятельности педагогических работников) 

2.6. Фото праздников и развлечений ДОУ 

2.7. Предметно-развивающая среда в  разных возрастных группах и на 

территории детского сада 

2.8. Тематические презентации для родителей воспитанников 

2.9. Оформление информационных стендов в родительском уголке 
 


