
Электронные образовательные ресурсы. 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Область 

использования 

1. Компакт – диск.  Н.В. Никишина. 2011-2013 

год. Мастер – класс для руководителей и 

педагогов ДОУ. Здоровьесберегающая 

система: модели, подходы, технологии.    

408 стр. 

Физическое развитие 

(здоровьесберегающая 

технология) 

2. Компакт – диск.  ФГОС ДО: практика 

реализации.  Е.А.Кудрявцева. 2014 -  2016 

год. Как составить основную 

образовательную программу дошкольной 

образовательной организации. 89 стр. 

Познавательное 

развитие. 

3.  Детский сад развитие ФГОС. 

Компьютерная программа для анализа 

развития по комплексным образовательным 

программам.  

Познавательное 

развитие. 

4, Тематическое планирование. Комплексные 

занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса. 

Т.С.Комаровой, М.В.Васильевой. Первая 

младшая группа 

 

5. Тематическое планирование. Комплексные 

занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса. 

Т.С.Комаровой, М.В.Васильевой. 

Подготовительная группа 

 

6. Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

7. Утренняя гимнастика в ДОУ. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

Физическое развитие 

8. Программа развития ДОУ. Инновационный 

образовательный проект. Системы 

мониторинга.  Практические материалы.  

 

9. Оперативный контроль в ДОО.  

10. Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по программе 

«от рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса. Т.С.Комаровой, 

М.В.Васильевой. средняя группа 

 

11. Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по программе 

 



«от рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса. Т.С.Комаровой, 

М.В.Васильевой. Старшая группа 

12. Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по программе 

«от рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса. Т.С.Комаровой, 

М.В.Васильевой. Подготовительная группа 

 

13. Образовательная деятельность в условиях 

введения ФГОС ДО. Педагогические 

советы. Семинары - практикумы. 

 

14. Универсальное электронное портфолио 

педагога. 

 

15. Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования. 

 

16. Годовой план работы дошкольной 

образовательной организации. 

 

17. Готовим документы к проверке. Оценка 

деятельности общеобразовательного 

учреждения в современных условиях. 

 

 

 

 

 

Для осуществления современного полноценного образовательного процесса 

дошкольное учреждение располагает необходимой материальной базой, 

необходимым учебно – наглядным, дидактическим материалом, 

развивающими играми, техническими средствами обучения в достаточном 

количестве в соответствии с ФГОС ДО и возрастом детей. 

Для осуществления образовательного процесса имеются технические средства 

обучения: 

Телевизор – 3 шт., музыкальный центр – 1 шт., акустическая система, 

магнитофон – 1 шт., синтезатор – 1 шт., проектор с интерактивным экраном – 

2 шт., проектор – 2 шт. 

Наличие компьютерной техники: 8 персональных компьютеров, из них два 

доступны для использования детьми, 8 принтеров, из них -5 

многофункциональные устройства (сканер – принтер – копирование). 

Имеют доступ к сети Интернет 6 персональных компьютеров. 



(Доступ к информационным системам и телекоммуникационным сетям) 

 

 


