Список электронных образовательных ресурсов на CD и DVDдисках
Медиатека МБДОУ «ЦРР – детский сад № 6» предполагает
создание интегрированного педагогического информационного
пространства для индивидуальной и массовой работы педагогов с
информацией на электронных носителях, в котором используются
разные средства коммуникации и является центром педагогической
информации на уровне дошкольного учреждения.
Медиатека создана для оказания помощи педагогам по
внедрению и пропаганде передового педагогического опыта и
инноваций в области образования; внедрения новых информационных
технологий в образовательный и управленческий процессы; для
создания банка данных педагогической информации в детском саду.
Медиатека детского сада включает в себя: фонд книг,
методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных
презентаций, а также техническое обеспечение для создания и
просмотра фонда: моноблок, компьютер, видеокамера, магнитофон,
видеомагнитофон, проекторы.
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ МЕДИАТЕКИ
Удовлетворение потребностей педагогического коллектива,
воспитанников, родителей, а так же населения микрорайона в
оперативном предоставлении педагогической информации, сведений об
образовательном
процессе
ДОУ,
каталогов
методических
информационных материалов, баз данных, нормативно-правовых
документов, внедрения форм дистанционного обучения и новых
информационных технологий, цифровых образовательных ресурсов и
использования глобальных сетей Интернета.
ЗАДАЧИ МЕДИАТЕКИ
1.Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической
информации
и
доведение ее до пользователя.
2.Выявление информационных потребностей и удовлетворение
запросов педагогических кадров детского сада в области новых
информационных технологий и педагогических инноваций.
3.Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств
(книг,
видеоматериалов и т.д.)
4.Осуществление накопления собственного банка педагогической
информации.
5.Организация обучения пользователей (педагогов, родителей,
воспитанников) методике нахождения и получения информации из
различных носителей.

6.Оказание помощи в деятельности воспитанников и педагогов в
образовательных проектах (телекоммуникационных, видеопроектах и
прочих).
ФУНКЦИИ МЕДИАТЕКИ
1. Обеспечить свободный доступ педагогических работников
учреждения
к
мультимедийным фондам и возможность их временного
пользования;
2. Своевременно информировать пользователей о всех видах
предоставляемых услуг;
3. Изучать потребности педагогов в образовательной информации;
4. Вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и
выборе необходимых программных продуктов;
5. Вести устную и наглядную массово-информационную работу;
организовывать выставки программных разработок педагогических
работников, информационные обзоры, Дни информации;
6. Совершенствовать работу с пользователями путем внедрения
передовых компьютерных технологий;
7. Систематически следить за своевременным возвращением в
медиатеку выданных программных средств;
8. Обеспечить сохранность и рациональное использование фонда
программных средств и материалов;
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТЕКИ
1. Создание банка педагогической информации как основы единой
информационной сети детского сада.
2.Приобретение программного обеспечения для педагогов.
3.Оказание методической консультационной помощи педагогам,
родителям в получениии информации из медиатеки.
4. Создание условий в получении информации о педагогической и
методической литературе, о новых средствах обучения через
электронные каталоги, а также возможность просмотреть и отобрать
средства воспитания и развития воспитанников.
5. Оказание практической помощи педагогам при освоении
информационно-коммуникативных
технологий
и
цифровых
образовательных ресурсов на базе медиатеки детского сада.
6.Создание условий сотрудникам детского сада, родителям для чтения
книг, периодики, просмотра видеозаписей, работы с компьютерными
программами и цифровыми образовательными ресурсами.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТЕКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
В медиатеке участники образовательного процесса учатся:
- работать с различными носителями информации;
- работать с компьютерными банками данных, справочными и
энциклопедическими изданиями;

- создавать и поддерживать web-странички, наполнять их новой
информацией и приобретая полезный практический опыт работы с
новыми информационными технологиями;
- получать информацию о педагогической и методической литературе,
новых средствах обучения и их использования;
- индивидуально просматривать, оценивать и отбирать информацию;
- связываться с педагогами других городов, стран и работать над
совместными телекоммуникационными проектами.
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1 РАЗВИВАЮЩИЙ ВИДЕОМАТЕРИАЛ НА DVD -ДИСКАХ «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ»
1\1
1\2
1\3
1\4

2\1

2\2

2\3

Дошкольный
Дошкольный
Дошкольный
Дошкольный

Весна
Лето
Осень
Зима

Пособие «Двенадцать месяцев» состоит из
четырех DVD-дисков, каждый из которых
посвящен одному из времен года. Весь видеоряд
разделен на фрагменты, продолжительность
которых регламентирована в соответствии с
возрастными особенностями развития детей. Все
видеофрагменты имеют классическое
музыкальное сопровождение и закадровый
текст, в котором использованы литературные
произведения о природе детских классиков.
2 СЕРИЯ «МИР ВОКРУГ»
Дошкольный Живая природа Можно окунуться с головой в увлекательные
сценарии, которые перенесут действие в самые
экзотические и красивые уголки мира, или
целиком посвятить время организации
первоклассного зоопарка - вне сюжетных
миссий. Продуманная экономическая модель
делает игровой процесс логичным, а тщательно
выполненная анимация животных и растений
порадует каждого любителя природы.
Дошкольный География для
Этот диск поможет больше узнать о нашей
планете. В рамках данного курса собраны
малышей
основные сведения по географии мира. Наряду с
традиционным материалом сюда включены ярко
иллюстрированные художественные рассказы,
повествующие о природе Земли, географических
открытиях, народах и странах мира. Краткость и
логичность изложения текста, множество
рисунков и схем делают материал доступным
для любого школьника. Кроме того, на диске
представлено множество занимательных
ребусов, игр, тестов, которые не дадут заскучать
юным географам и помогут развить
сообразительность.
Программа ориентирована на детей 4-7 лет и
Дошкольный Арифметикаобеспечивает в игровой форме подготовку к
малышка
школе. В самом начале игры перед ребенком
открывается Остров Арифметики. Забавный
персонаж. Тут предлагает познакомиться и
рассказывает об Острове и его обитателях.
Программа состоит из пяти основных игр,
соответствующих пяти местам Острова.
Поводив по нему курсором мыши, ребенок
узнает, где живут персонажи этих игр. У
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каждого из них - своя территория; щелкнув по
ней, можно попасть в гости к тому или иному
персонажу.
3 СЕРИЯ «СУПЕР-ДЕТКИ»
Подготовитель Супердетки
Курс "Супердетки: Тренировка памяти"
содержит набор увлекательных заданий и
ная группа
«Тренировка
упражнений, которые помогут вашему ребенку
памяти»
развивать память. Упражнения представлены в
виде мини-игр, что не требует больших затрат
времени, а забавный персонаж будет
сопровождать ребенка на протяжении игры и не
даст скучать.
Подготовитель Супердетки
Курс "Супердетки: Тренировка внимания"
содержит набор увлекательных заданий,
ная группа
«Тренировка
которые помогут ребенку потренироваться в
внимания»
упражнениях,развивающих внимание.
Упражнения представлены в виде мини-игр, что
не требует больших затрат времени, а смешной
персонаж не даст вашему ребенку скучать. Все
родители мечтают о том, чтобы их детки росли
умными, сообразительными, талантливыми и
успешными. Теперь это не сложно!
4 ЗВУКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НА CD -ДИСКАХ «РУССКИЕ СКАЗКИ»
Русские сказки:
Дошкольный
Содержит звуковые и шумовые
Снегурочка,
спецэффекты для драматизации сказок,
Покровская, Кривая постановки спектаклей и использования
уточка, Награда,
на утренниках, развлечениях,
Летучий корабль,Мороз
праздниках в ДОУ
Иванович
Русские сказки:
Дошкольный
Содержит звуковые и шумовые
Пастушья дудочка,
спецэффекты для драматизации сказок,
Деревянный орел,
постановки спектаклей и использования
Петух и жерновцы, Во
на утренниках, развлечениях,
лбу солнце, на затылке
праздниках в ДОУ
месяц, по бокам
звезды,Терешечка,
Царь и рубашка
Содержит звуковые и шумовые
Дошкольный Русские сказки Золотой
конь, Кот в сапогах,
спецэффекты для драматизации сказок,
Зорька, вечорка и
постановки спектаклей и использования
полуночка
на утренниках, развлечениях,
праздниках в ДОУ
Русские сказки:
Дошкольный
Содержит звуковые и шумовые
Василиса Прекрасная, спецэффекты для драматизации сказок,
Охотник до
постановки спектаклей и использования
сказок,Хрустальная
на утренниках, развлечениях,
гора, Окаменелое
праздниках в ДОУ
царство, Петух да
собака
Русские сказки:
Дошкольный
Содержит звуковые и шумовые
Маша и
спецэффекты для драматизации сказок,
медведь,Петушок и
постановки спектаклей и использования
бобовое зернышко,
на утренниках, развлечениях,
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Хромоножка уточка,
праздниках в ДОУ
Кузьма скоробогатый
Никита Кожемяка, Из
рога, всего много,
Сказка про курочку,
которая несла золотые
яйца
5 МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ НА CD -ДИСКАХ
5\1 средняя группа Праздник каждый
аудиоприложение к конспектам
1
музыкальных занятий
день №1
5\2
старшая
дополнительный материал к конспектам 1
Праздник каждый
музыкальных занятий
группа
день №1
5\3
старшая
дополнительный материал к конспектам 1
Праздник каждый
музыкальных занятий
группа
день №2
1
5\4
старшая
аудиоприложение
к конспектам
Праздник каждый
музыкальных занятий
группа
день №1
5\5 подготовитель Праздник каждый
дополнительный материал к конспектам 1
музыкальных занятий
ная группа
день №1
5\6 подготовитель Праздник каждый
дополнительный материал к конспектам 1
музыкальных занятий
ная группа
день №2
5\7 подготовитель Праздник каждый
аудиоприложение к конспектам
1
музыкальных занятий
ная группа
день №1
6 МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ НА DVD -ДИСКАХ
6\1
младшая
дополнительный материал к конспектам 1
Праздник каждый
музыкальных занятий
группа
день №1
6\2
младшая
дополнительный материал к конспектам 1
Праздник каждый
музыкальных занятий
группа
день №2
6\3
младшая
аудиоприложение к конспектам
1
Праздник каждый
музыкальных занятий
группа
день №1
6\4 средняя группа Праздник каждый
дополнительный материал к конспектам 1
музыкальных занятий
день №1
6\5 средняя группа Праздник каждый
аудиоприложение к конспектам
1
музыкальных занятий
день №2
7 МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РИТМИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ» НА CD
-ДИСКАХ
7\1 Дошкольный
1
Танцевальная Серия методических пособий для занятий
ритмикой и хореографией с детьми
ритмика для детей
младшего возраста. В него
№1
вошли танцы, игры и упражнения,
7\2 Дошкольный
1
Танцевальная
которые
отличаются доступностью для
ритмика для детей
исполнения, яркостью музыкального
№2
сопровождения и могут использоваться
7\3 Дошкольный
1
Танцевальная
на детских праздниках, конкурсах и
ритмика для детей
концертах, а также музыкальных и
№3
физкультурных занятиях с детьми. К
1
7\4 Дошкольный
Танцевальная
описаниям танцев и упражнений
ритмика для детей прилагаются ноты и аудиозапись — на
№4
CD. Для музыкальных руководителей
7\5 Дошкольный
1
Танцевальная детских садов, преподавателей ритмики и
ритмика для детей
хореографии, учителей начальных
№5
классов, инструкторов по физическому
воспитанию.

7\6

7\7

8\1
8\2
8\3
8\4
8\5
8\6
8\7
8\8
8\10
8\11
8\12
8\13
8\14
8\15
8\16

Спортивные
олимпийские
танцы для
детей

Сборник «Спортивные олимпийские
1
танцы для детей» продолжает репертуар
упражнений, танцев, игр для детей
дошкольных учреждений в возрасте от 4
до 7 лет и младших школьников.
Сборник подготовлен методистом по
ритмике Т. И. Суворовой в соавторстве с
творческой группой педагогов Л. Е.
Казанцевой, И. Ю. Шарифуллиной, О. Р.
Румянцевой. К сборнику предлагается
запись музыки на компакт-диске (CD).
Для музыкальных руководителей,
руководителей физического воспитания
дошкольных учреждений.
Младшие,
В этой книге вы найдете упражнения с
1
Танцуй, малыш
детьми, пляски, образно—игровые
средние
пляски, игры, сценки и ноты для
группы
музыкального сопровождения. К книге
прилагается СD.
8 ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ
Дошкольный
Электронное пособие несет в
Детский сад
себе образный тип
Дошкольный
Народные промыслы
информации, понятный детям,
Дошкольный
Осень
которые пока в совершенстве
Дошкольный
Моя Родина Россия
не владеют техникой чтения и
Дошкольный
Домашние животные
письма. Компьютер является
Дошкольный
Новый год
отличным средством для
Дошкольный
Безопасность
решения задач обучения.
Дошкольный
Масленица
Предъявление информации на
Дошкольный
Космос
экране компьютера в игровой
Дошкольный
9 Мая
форме вызывает у детей
Дошкольный
Я - гражданин России
огромный интерес.
Дошкольный
Дикие животные
Дошкольный
День защитников Отечества
Дошкольный
Труд в жизни дошкольника
Дошкольный
Спорт

Дошкольный
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