
Обучающие диски для воспитанников МОУ детский сад №271 

с 1,5 лет до 8 лет  

1. Познавательная коллекция. Поиграем в сказку! Сказка о мертвой царевне и о 7 

богатырях. 

2. Образовательная коллекция. Волшебные краски для девочек 

3. Развивалочки. Забавные уроки. Коммуникативные игры с песенками (методика 

Железновых) 

4. Развивалочки. Гав и Мяу. Песенки-инсценировки для развития речи и вокальных 

навыков 

5. Развивалочки. Раз-Два-Три. CD диск. Песенки для эмоционального и 

интеллектуального развития. Е. Железнова 

6. Развивалочки. Поскорее засыпай. CD диск. Русские колыбельные в традиционном 

исполнении 

7. Веселый поезд. CD диск. Логоритмика для самых маленьких 

8. CD. Разминочка-зарядочка с песенками (от 0 до 2 лет) 

9. Образовательная коллекция. Мой веселый букварик 

10. CD. Первые уроки этикета. Методика Робинс 

11. Образовательная коллекция «Первые уроки дошкольника Русский язык и 

математика» 

12. Скоро в школу. Тренируем сообразительность (CD)  Образовательная коллекция 

13. Умные игры. Развитие памяти и внимания (CDpc). Образовательная коллекция 

14.  Образовательная коллекция Устный счет 

15. CD-ROM (MP3). Учиться - это весело! Развивающие аудиопрограммы для детей 

16. CD-ROM. Окружающий мир. Познавательные фильмы для дошкольников 5-7 лет. 

Компакт-диск для компьютера ФГОС ДО. 

17. CD познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир цветов. 

Компакт-диск для компьютера 

18. CD-ROM. Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир овощей. 

Обучающий диалог анимационных героев. Музыкальное сопровождение. ФГОС ДО 

19. CD-ROM. Познавательные интерактивные занятия в видеосюжетах. Мир грибов, 

лесных ягод. Обучающий диалог анимационных героев. Музыкальное сопровождение. 

ФГОС ДО 

20. Образовательное пространство ДОО. Веселые прописи. Графические упражнения. 

Игровые занятия. 
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