
Перечень лицензионных электронно-образовательных ресурсов, используемых в 

образовательном процессе младших дошкольников. 

 

Раздел образовательной 

программы 
ЭОР 

1.Социально-личностное 

развитие детей.  
 «Поликультурный Санкт-Петербург». Официальная 

программ Правительства СПб «Толерантность». 

ЗАО «Фрегат» 2010. 

 Образовательный сериал СМЕШАРИКИ. «Азбука 

дружелюбия». ООО Студия компьютерной 

анимации «Петербург». 2013. 

 Образовательный сериал  СМЕШАРИКИ. «Мир без 

насилия». ООО Студия компьютерной анимации 

«Петербург». 2012. 

 Образовательный сериал  СМЕШАРИКИ. «Зачем 

нужны друзья». ООО Студия компьютерной 

анимации «Петербург». 2009. 

 

2.Физическое развитие 

детей и укрепление 

здоровья. 

 «Мама, я проснулся». ООО «Cinescope Production» 

по заказу «Я все могу!», 2007. Развивающие DVD-

фильмы для самых маленьких. 

 «Утренняя гимнастика». Подборка детских песен 

для физических упражнений. 1993. 

 Сборник мультфильмов Детский кинотеатр «Доктор 

Айболит». ООО «Мега Видео». 2004. 

 Волшебный мир мультфильмов. «Мойдодыр» 

«DVD Video Color». 2008. 

 Сборник мультфильмов «Мульти-пульти» выпуск 6. 

«Топтыжка». Изготовитель ООО «Дижитал Видео 

Групп». 2009. 

 

3.Познавательно-речевое 

развитие детей. 
 «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников». Видеокурс. ООО «НПФ 

Виктория». Санкт-Петербург. INTERAKT 2005. 

 «Я и мой дом». ООО «Cinescope Production» по 

заказу «Я все могу!», 2007. Развивающие DVD-

фильмы для самых маленьких.  

 «Чудесный мир». ООО «Cinescope Production» по 

заказу «Я все могу!», 2007. Развивающие DVD-

фильмы для самых маленьких. 

 «Мама, я проснулся». ООО «Cinescope Production» 

по заказу «Я все могу!», 2007. Развивающие DVD-

фильмы для самых маленьких. 

 «Первый император России». Видеостудия 

«КВАРТ». Москва. 2003. 

 «Дворцы Санкт-Петербурга». Видеостудия 



«КВАРТ». Москва. 2003. 

 Аудиокассета: Сказки по мультфильмам «38 

попугаев». Киностудия «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 

(звуковые дорожки мультфильмов), «Мастер 

видео». 2001. 

 Сборник сказок «Соломенный бычок – смоляной 

бочок» сказки для маленьких. Культурный центр 

«Лаборатория звука». 2002. 

 

 

4.Художественно-

эстетическое развитие 

детей.   

 «Умелые ручки». ООО «Cinescope Production» по 

заказу «Я все могу!», 2007. Развивающие DVD-

фильмы для самых маленьких. Девиз этого фильма 

– через творчество к самовыражению. Лепка, 

рисование, оригами, пазлы и т.д.  

 Песни для детей и их родителей. Г. Гладков. «А 

может быть, ворона». ZeKo Records. 1996. 

 Классическая музыка для детей. «Музыка о 

природе». «МОСТ-В». 2000. 

 ГЕНДЕЛЬ. «Музыка на воде». «Два жирафа». 2003. 

 Живая планета. «Тропический лес». ООО «Росмэн-

Аудио». 2000. 

 Живая планета. «Шум водопада». ООО «Росмэн-

Аудио». 2000. 

 П.И. Чайковский. Музыка к балету «Щелкунчик». 

Северная Пальмира. 1998. 

 Любимые сказки «Маша и медведь». «Sparc». 2001. 

 Детские песни из мультфильмов. 

«СОЮЗМУЛЬФИЛЬМ». 1995.   

 Русские народные колыбельные для самых 

маленьких. «Поскорее засыпай». Издательство 

детских образовательных программ «Весть-ТДА». 

2001. 

 «Снежная королева». Коллекция: «Сказки». 

ЛЕНФИЛЬМ. Alliance.  

 

5.Познавательно-

развлекательные 

мультипликационные 

фильмы и музыка. 

 Серия мультфильмов «Смешарики». ООО Студия 

компьютерной анимации «Петербург». 2006. 

 Анимационный сериал «Барбоскины». Студия 

«Мельница». 2012. 

 «Книга мастеров». ООО «Уолт Дисней Компании 

СНГ». 2009. 

 Серия познавательных, обучающих, семейных 

мультфильмов «Фиксики». Студия «Аэроплан». 

2011. 

 Сборник мультфильмов «Маша и медведь». 



Анимационная студия «Анимаккорд». 2012. 

 «Музыкальная семья». Песни и считалки для 

совместного исполнения родителей и детей. 

Продюсер и режиссер Кирилл Есипов. 2007. 

 

 

Перечень лицензионных электронно-образовательных ресурсов, 

используемых в образовательном процессе старших дошкольников 

Раздел образовательной 

программы 
ЭОР 

 

Физическое развитие и 

укрепление здоровья 

детей  
 

 

 «Сказочное путешествие в страну гигиены» 

Анимационный учебный фильм. ЗАО «Европа ТВ». 

Рекомендован: СПб АППО.2008.  

 «Спортивные олимпийские танцы» Т. Суворова. 

2008.  

 «Утренняя гимнастика». Подборка детских песен для 

физических упражнений. 1993. 
 

 

 

Социально – 

личностное развитие 

детей  
 

 

 «Поликультурный Санкт – Петербург». Официальная 

программа Правительства СПб «Толерантность». 

ЗАО «Фрегат». 2010.  

 «Великая Отечественная война». Познавательный 

спектакль для дошкольников. ООО «Детское 

издательство «Елена». 2010  

 

 

 Познавательно – 

речевое развитие детей  
 

 

 «Времена года для дошколят». Г. Османова. ООО 

«ИПЦ «КАРО». 2011.  

  «Четыре времени года для дошколят». Звуковое 

оформление интегративных занятий с детьми 6-7 лет. 

«детство - Пресс». 2011.  

 «Первый император России». Видеостудия «Кварт». 

Москва. 2003. 

 «Дворцы Санкт-Петербурга». Видеостудия «Кварт». 

Москва. 2003. 

 «Сказочник» Коллекция всемирно известных сказок, 

приложение к журналу «Сказочник». «GE Fabbri 

Ltd». Коллекция дисков. 2008-2011.  

  «Путешествие Гулливера». Д. Свифт. Аудиокнига. 

2-е издание. М: «Студия Ардис». 2006.  

  «Русские народные сказки». ООО Издательство 



 

«Россия». Гостелерадиофонд. Коллекция из 4-х 

дисков. 2009.  

  «Городские птицы» Познавательная программа. 

ЗАО «Твик - Лирек». 2005.  

  «Дохохотались» Сказки А. Кутернецкоого. ООО 

«Вира М». 2008.  

  «Спасатель» Рассказы А. Неклюдова. . ООО «Вира 

М». 2007.  

 «Чудетство», Стихи М. Яснова. ООО «Вира М». 

2007.  
 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей  
 

 

 «Учимся рисовать» Сборник заданий на развитие 

фантазии и чувства цвета, ЗАО «Новый диск». М: 

2004.  

  «По дорогам сказок». Программа «Книжки в 

подарок». Музыкальное приложение. Фонд 

«Иллюстрированные книжки», Гостелерадиофонд. 

2008.  

  «По дорогам сказок». Программа «Книжки в 

подарок». Музыкальное приложение. Фонд 

«Иллюстрированные книжки», Гостелерадиофонд. 

2010.  

 «По дорогам сказок» Диск 3. Программа «Книжки в 

подарок». Музыкальное приложение. Фонд 

«Иллюстрированные книжки», Гостелерадиофонд. 

2011.  

 «Новые детские песни» песни с детских конкурсов. 

ООО «Петродиск». 2006.  

  «Капли утренней росы» Е. Зарицкая. М: ЗАО 

«Информационные технологии». 2011.  

 «Детские песни» ООО «Мегалайнер». 2007.  

 «Музыкальная палитра» приложение 

к журналу.  2008.  
 

 



 


