
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 «Улыбка» 

пгт. Смирных, Сахалинской области 

 

Перечень ЦОР к разделам программы  

за межаттестационный период 

музыкального руководителя Селецкой Н. В. 

1. Информационно - образовательные интернет - ресурсы: 

1.1  Российский образовательный портал «Музыкальная коллекция» 

http://music.edu.ru/, Российский образовательный портал - лауреат Премии 

Правительства РФ в области образования. 

1.2 Электронный Журнал «Дошкольное образование» 

http://www.dovosp.ru/, зарегистрировано как средство массовой информации. 

Свидетельство № ФСС77-46404 от 01.09.2011г. Включает конспекты, 

консультации и для воспитателей и для родителей, масса полезной 

информации для самообразования педагогов. 

1.3 Всероссийское сетевое издание «Дошкольник» 

(http://doshkolnik.ru/), ЭЛ № ФС 77 -55754 выдан Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). На сайте собраны  детские  сценарии 

праздников, развлечений, разработки НОД, а также множество методической 

информации. 

1.4 Сайт http://forum.in-ku.com/forumdisplay.php?f=143/, на сайте 

размещены все сообщества работников ДОУ (хореографы, физ. инструкторы, 

воспитатели, музыкальные руководители), имеется много нотного, 

методического материала. 

http://music.edu.ru/
http://www.dovosp.ru/


1.5   Детский портал "Солнышко" (http://www.solnet.ee/), ежедневный 

познавательно - развлекательный портал для детей, родителей и педагогов.  

1.6    Образовательный портал «Музыкальный сад» (http://www.musical-

sad.ru/). Свидетельство о регистрации сайта, как СМИ Эл №ФС 77-52349 от 

28.12.2012, на сайте находится разнообразный методический материал по 

всем видам музыкальной деятельности. 

1.7     Социальная сеть работников образования с большим количеством 

информации для работы http://nsportal.ru/ Свидетельство о регистрации 

электронного СМИ № ФС77-43268 

2. Личные интернет - ресурсы: 

2.1 Электронная почта e-mail (seletskaya77@mail.ru ) 

2.2 Мини-сайт в социальной сети работников образования 

http://nsportal.ru/seleckaya-natalya-valerevna; личная страница на сайте    

https://infourok.ru/user/seleckaya-natalya-valerevna; также имею свою 

страничку на сайте МБДОУ детский сад №1 «Улыбка»    

http://dou1.unosmirnih.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka 

3. Коллекция медиа - ресурсов: 

3.1   Фонотека по программе «Ладушки» для всех возрастных групп. 

3.2  Слушаем музыку О.П. Радыновой к программе «Музыкальные 

шедевры» на 10 дисках.  

3.3  Аудиозаписи («Детский альбом» П.И.Чайковского, «Времена 

года», «Петя и волк» С.Прокофьева, «Карнавал животных» К. Сен-Санс и 

д.р). 

3.4 Альбомы классической музыки зарубежных, русских, советских 

композиторов. 

3.5  Электронное пособие: Дошкольник, включающее разделы Музыка 

и песни. Праздники. Календарные, выпускные. Праздники. Тематические, 

музыкальные, спортивные. «Музыкальная коррекция детей», 

Образовательное пространство ДОУ: Комплексные занятия. Музыка в ДОУ, 

«Секреты педагогического мастерства». 
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3.6 Видео - записи выступления детских оркестров, детских хоров, 

хореографических коллективов. 

3.7  Музыка в режимных моментах (диски на каждую возрастную 

группу)  

3.8  Компакт – диски: Танцуй, малыш! От 2 до 4 лет/ Т. Суворова (35 

мин.) – Санкт Петербург, 2006 (вып.1-2); Танцевальная ритмика для детей/ Т. 

Суворова - Санкт Петербург, 2006 (вып.1-7); Серия «Слушаем музыку» 

(вып.1-6); Серия «Лучшие детские песни» (вып.1-5); Серия «Театральные 

шумы и фоновые мелодии» (вып. 1-10)  

4. Составлены презентации в программе Power Point  

4.1 Сопровождение НОД: «Россия – Родина моя»; «Путешествие в 

зимний лес!»; «Такой разный дождик»; «Путешествие в подводный мир»; 

«Сахалин – мой край родной» и др. 

4.2  Сопровождение праздников, развлечений: «Выпускной бал» 

(ежегодно); Тематические праздники  по временам года; «День матери»; «8 

Марта - день чудесный»; «Мои любимые игрушки»; «Мы помним…» и др. 

4.3  Сопровождение дидактических игр: «Солнышко и дождик», 

«Птица и птенчики», «Кого встретил колобок»; «Три кита в музыке»; «Узнай 

песню» и др. 

4.4. Презентации для выступления на родительских собраниях, 

сопровождение выступлений на педсоветах, семинарах, докладов: «Средства 

духовно - нравственного воспитания», «Снижение психоэмоционального 

напряжения детей посредством музыкотерапии»; «Музыка повсюду»; отчеты 

по проектам «Подарите праздник детям», «Театр и сказка» и др. 

5. Оборудование для реализации ЦОР:  

 Фото и видео – аппаратура; музыкальные центры, проектор, экран, 

цифровое пианино,  ноутбук, флеш - носители, жесткий диск, микрофоны. 

 

Заведующий МБДОУ  

д/с №1 «Улыбка» Лукьянова Л. Д 


