Список электронных образовательных ресурсов ДОУ
№

Информационный
Содержание
ресурс
1
Диск «Логопедические Логопедические упражнения - диск содержит занимательный
упражнения» Выпуск 1
презентационный
материал
для
закрепления
правильного
произношения звуков детьми 4-8 лет, их общего и речевого развития,
поддержания интереса к логопедическим занятиям.
2
Диск «Логопедические Содержит рекомендации и разработки занятий для закрепления
упражнения.Выпуск 2»
общего и речевого развития, правильного произношения детьми
звуков, поддержания интереса к логопедическим занятиям.
3
Диск
«Комплексные 1. В нем представлены конспекты комплексных занятий которые
занятия в ДОУ»
включают разнообразные формы и приемы работы с детьми с учетом
Комплексные занятия
их возраста и программных задач: это беседы, дидактические и
2 выпуск.
сюжетно-ролевые игры, психогимнастика, проблемные ситуации и др.
Комплексные занятия
3 выпуск.
4
Диск «Готовим детей к Диск включает следующие разделы «Коррекционные занятия»,
школе».
«Помощь психолога», «Обучающие занятия» ,«В школу с радостью»,
«Ознакомление с окружающим миром», «Занимательный материал»
5
Диск «Готовим детей к На диске представлены комплексные занятия по Много практического
школе».
материала по разделам: ознакомление с окружающим миром,
Выпуск 2
математика, обучение грамоте. Окажет неоценимую помощь в
планировании занятий, насыщении их интересным и занимательным
материалом: земля, вода, огонь
6
Диск «Развитие речи»
Фильм «2-3 года как разговорить молчуна» - советы логопеда
родителям детей 2-3 лет. В фильме уделяется много внимания
развитию пассивного и активного словаря малышей, формированию
фразовой речи.
Фильм «Как помочь малышу красиво говорить 4-6» - развиваем и
справляем речь малыша 4-6 лет. Фильм рассказывает об основных
этапах становления детской речи, о направлениях работы над ее
развитием.
7
Программа
Логопедический тренажер "Дэльфа-142" представляет собой
логопедический
комплексную программу по коррекции разных сторон устной и
тренажер «Дельфа-142
письменной речи детей.
8
Программа
«БОС
– Метод ДАС-БОС в комплексе с традиционными коррекционными
логотерапевтический»
мероприятиями может успешно применятся в логопедической
практике
для
развития,
совершенствования
и
коррекции
фонационного дыхания, речи, коммуникации, оздоровления
организма в целом, повышения уровня адаптации человека к
социальной среде.
9
Программа «Игры для
В рамках комплексного подхода к коррекции речевых нарушений
Тигры»
компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры»
предлагает серии упражнений (модули), объединенные в четыре блока
(всего более 50 упражнений): «Звукопроизношение», «Просодика»,
«Фонематика», «Лексика».
1 Диск «Как разговорить Упражнения, представленные в программе построены таким образом,
1молчуна»
что ребенку кажется, что он играет с героем программы ,
разговаривает с ним, помогает ему, путешествует по волшебной
10
Стране Звуков и Слов, на самом деле он учится, и каждое задание
помогает ему преодолевать речевые нарушения, способствует
повышению мотивационной готовности детей к логопедическим
занятиям.
11 Диск «Артикуляционные
1. Видеозаписи для проведения пальчиковых и подвижных упражнений.
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гимнастики,
физминутки»)
Диск «Физминутки и
пальчиковые
упражнения»
Медиакопилка
«Артикуляционная
гимнастика под музыку»
Медиакопилка
«Логопедические
распевки. Песни.»
Медиакопилка
«Обследование»
Медиакопилка
–
«Логопедия,
обучение
грамоте».
«Словарь, связная речь»
- папка «Антонимы»
Медиакопилка
–
«Логопедия,
обучение
грамоте».
«Звукопроизношение» «Звукоподражание»
Медиакопилка
–
«Логопедия,
обучение
грамоте».
«Словарь,
связная речь» - «Слова признаки»
Медиакопилка
–
«Логопедия,
обучение
грамоте».
Папка
«Словарь, связная речь»
- «Слова - действия»
Медиакопилка
–
«Логопедия,
обучение
грамоте».
Медиакопилка
–
«Логопедия,
обучение
грамоте».
Папка
«Словарь, связная речь»
- «Предлоги»
Медиакопилка
–
«Логопедия,
обучение
грамоте».
Папка
«Словарь, связная речь»
- «Предложение»
Диск
«Игры». Папки
«Адалин 5-6, 6-7, 7-9
лет».
Медиакопилка – «Игры».
2.
Папка
«Азбука
для
детей».
Медиакопилка – «Игры».
3.

2.Содержит 4 раздела:
- пальчиковые игры
- дыхательные упражнения
-музыкально-игровые и опорно-двигательные упражнения
Презентация с музыкальным оформлением
Логоритмические упражнения.
Видеофайлы «Далеко-далёко», «Потешки»
Презентации: «Звукопроизношение»,
«Импрессивная речь»,
«Фонематическое восприятие»,
«Экспрессивная речь»
Презентации «Антонимы»,
«Высокий - низкий»,
«Длинный - короткий»,
«Противоположности 1,2»,
«Сравнение 1,2,3».
Презентации «Кап-кап и куп-куп»,
«Для малышей - Кто как говорит»

Презентации «Какой»,
«Признаки предметов»,
«Признаки», «Сенсорика - прилагательные»,
«Слова – выражение лица», «Что сделано из дерева - какой», «Слова –
какой 1,2,3»
Презентации «Что делает мишка 1, 2-7»,
«Кто что делает», «Предлоги, приставочные глаголы»,
«Что нравится делать детям», «Что делает 1,2,3»,
«Что делает Денис», «Что делают дети 1,2»
Презентация «Семейки слов».
Презентации «Слова - предлоги»,
«Предлоги, приставочные глаголы».

Презентации «Почему мы так говорим»,
«Предложение»,
«Предложения об эмоциях»,
«Чего нет»
Развитие психологической базы речи.
Изучение букв в игре.
Чтение в игре.
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Папка
«Бабка
ежка
учится читать».
Диск «Веселые игры для
4.
развития речи и слуха»
Диск «Игры». «Гарфилд
5.
дошкольникам»
Диск
«Домашний
6.
логопед»

На диске расположены скороговорки и чистоговорки, позволяющие
сделать занятия с ребенком более увлекательными.
Игры для развития мелкой моторики и речи, артикуляционная
гимнастика, звукопроизношение, речь и движение
Программа разработана для детей 5-6 лет, включает 20 тематических
зданий по основам русской лексики и орографии, помогает развить
концентрацию внимания и память
Диск «Игры». Папка Программа для развития речи, формирования правильного
«Развитие речи».
произношения и подготовки к обучению грамоте с использованием
интерактивного оборудования.
Диск «Игры» - «Лунтик Игры с различными звуками и буквами.
учит буквы», «Лунтик –
русский язык»

