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КОМПЛЕКТ программно-методических комплексов 

для дошкольного образования 

         
 
Компания «Новый Диск» предлагает комплект специализированных учебных изданий –
программно-методических комплексов – для оснащения дошкольных образователь-
ных учреждений. 
 
Преимущества и особенности предлагаемого комплекта: 

• Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  

• Обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое и ху-
дожественно-эстетическое развитие 

• Учитывает возрастные и психофизиологические возможности и потребности 
детей дошкольного возраста 

• Поддерживает игровую, познавательную, исследовательскую, творческую 
активность воспитанников 

• Предлагает разнотипные электронные ресурсы: наглядно-дидактические посо-
бия, подборки обучающих и развивающих мини-игр и заданий, интерак-
тивные конструкторские и диагностические среды 

• Позволяет сочетать на занятиях различные организационные формы работы с деть-
ми: фронтальную, подгрупповую, индивидуальную 

• К каждой программе комплекта прилагается печатное методическое пособие для 
педагога с описанием методов и приемов использования учебных материалов на за-
нятиях 

• Каждая программа обладает многопользовательской лицензией на одно образо-
вательное учреждение, на публичное использование 

 
Предлагаемый комплект включает 16 программно-методических комплексов: 
 

Программно-
методический 
комплекс 

Краткое описание Цена розн. 
(руб.) 

Буквария. Обуче-
ние чтению 

Программа включает 160 вариативных игровых заданий для 
изучения звуков и букв русского языка. Специальные инте-
рактивные разделы «Читаем слоги» и «Касса букв» научат 
составлять слоги, слова и целые предложения. 

5 000 

Развитие речи 

Формирование у детей слухового восприятия, навыков зву-
кового анализа и синтеза, правильного произношения зву-
ков, слогов, слов и умения связно говорить. Предлагаемые 
задания можно эффективно использовать в коррекционной 
работе, при изучении основ грамоты, развития речи. 

5 000 

Фантазеры. Вол-
шебный  
конструктор 

Содержание программ представляет собой метапредметную 
интерактивную среду. В программе дети смогут конструиро-
вать, моделировать и создавать творческие проекты на лю-
бые темы. Для работы детям будет предложен природный 
материал (шишки, веточки, листочки и др.), геометрические 
фигуры и строительный материал (арка, купол и пр.), фор-
мы и элементы для художественно-декоративной деятельно-
сти (Гжель, Хохлома, Дымка, Городец), а также материал  
для создания макетов бумажных кукол (зверей, людей). 

5 000 

Фантазеры. 
МУЛЬТИтворчест-
во (версия для кол-
лективной творче-
ско-познавательной 
работы учащихся) 

5 000 
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Фантазеры. Моя 
страна 

Развитие навыков моделирования, познание природного бо-
гатства нашей страны, ее культурного и архитектурного на-
следия, расширение представлений о красоте и неповтори-
мости родного края, разнообразии населяющих его народов. 
Творческие мастерские: «Природа России» – создание пей-
зажей природы, картин городской или деревенской местно-
сти и др.; «Архитектура России» – моделирование картин с 
характерными архитектурными объектами: жилыми домами, 
храмами и др.; «Мастерские кукол» – создание моделей бу-
мажных кукол в одежде по мотивам народного костюма. 

5 000 

Мир музыки 

Знакомство с основными жанрами музыки, музыкальными 
инструментами, известными композиторами, изучение нот-
ной грамоты, развитие художественно-эстетического вкуса 
и творческих способностей. Для развития навыков пения 
предусмотрен специальный раздел с возможностью записать 
и прослушать песню. 

5 000 

Мир природы 

Изучение основ естествознания, наглядное раскрытие наи-
более сложных тем об окружающем мире, его разнообразии 
и изменчивости. В программе много ярких анимаций, дина-
мических рисунков, схем, фотографий, игровых заданий.   

5 000 

Диагностическое 
лото. Социально-
личностное раз-
витие дошкольни-
ка 

Интерактивная среда для психологической диагностики 
эмоционально-личностного и социального развития детей, 
выявления причин социальной дезадаптации и проблем во 
взаимоотношениях с окружающими людьми и семьей. Об-
следование проводится в игровом режиме. Результаты диаг-
ностики каждого ребенка сохраняются в виде отчета с ин-
терпретациями ответов, а также советами по дальнейшей 
работе с детьми. 

5 000 

Диагностическое 
лото. Формирова-
ние основ безо-
пасности у детей 

Интерактивная игровая среда поможет педагогам сформи-
ровать у детей основы безопасности собственной жизнедея-
тельности, воспитать навыки адекватного поведения в не-
ожиданных ситуациях, приобщить к правилам безопасного 
поведения на природе и в социуме, провести мониторинг 
знаний и спланировать на основе данных программы даль-
нейшую работу. 

5 000 

Проектная дея-
тельность. Музы-
кальный конст-
руктор 

В программе шесть тематических разделов, каждый из кото-
рых выполнен в виде интерактивного конструктора с набо-
ром определенных звуков и инструментов для «музыкально-
го экспериментирования». С помощью конструкторов дети 
смогут составлять ритмические рисунки, соединять звуки 
музыкальных инструментов и звуки предметов окружающего 
мира, сочинять, проигрывать и записывать мелодии, объе-
диняя в ансамбль звучание нескольких инструментов. 

5 000 

Проектная дея-
тельность. Рису-
ем, считаем, соз-
даём 

Метапредметная интерактивная конструкторская среда, 
предназначенная для развития у дошкольников и младших 
школьников навыков проектной работы, формирования 
ИКТ-компетентности в практической учебно-познавательной 
деятельности. Пособие откроет для детей широкие возмож-
ности для экспериментирования и творчества, научит рабо-
тать в инструментальной компьютерной среде, в которой 
они смогут рисовать, создавать открытки и книги, состав-
лять схемы, маршруты и диаграммы.  

5 000 

Мультимедийное 
наглядное посо-
бие. Литературное 
чтение 

Программа поможет познакомить дошкольников с устным 
народным творчеством, а также с произведениями таких ав-
торов, как А.С. Пушкин, И.А. Крылов, Л.Н. Толстой, К.Д. 
Ушинский, М. Горький, В.М. Гаршин, М.Л. Михайлов, Д.Н. 
Мамин-Сибиряк. К каждому произведению предусмотрены 
аудиозаписи; наглядные иллюстрации с анимациями; твор-
ческие задания для формирования навыков пересказа.  

5 000 



 

Интерактивные 
занятия в ДОУ. 
Прогулка в зим-
нем парке 

Комплексное дидактическое издание, обеспечивающее пе-
дагога дошкольной образовательной организации всеми не-
обходимыми материалами для подготовки и проведения ра-
боты с воспитанниками у интерактивной доски. Комплекс 
включает целостное занятие с разнотипными мультимедий-
ными ресурсами по теме «Прогулка в зимнем парке», печат-
ные материалы (методические рекомендации, подробный 
сценарий занятия, элементы предметной среды: контуры 
птиц и раскраска), а также видеозапись, демонстрирующую 
образовательную деятельность в детском саду.  

2 000 

Интерактивные 
занятия в ДОУ. О 
спорт, ты – мир! 

Комплексное дидактическое издание, обеспечивающее пе-
дагога дошкольной образовательной организации всеми не-
обходимыми материалами для подготовки и проведения ра-
боты с воспитанниками у интерактивной доски. Комплекс 
включает целостное занятие с разнотипными мультимедий-
ными ресурсами по теме «Олимпийские игры и зимние виды 
спорта», печатные материалы (методические рекомендации, 
подробный сценарий занятия, элементы предметной среды: 
пазлы с изображением зимних видов спорта), а также ви-
деозапись, демонстрирующую образовательную деятель-
ность в детском саду. 

2 000 

Интерактивные 
занятия в ДОУ. 
Зачем божьей ко-
ровке чёрные 
точки? 

Комплексное дидактическое издание, обеспечивающее пе-
дагога дошкольной образовательной организации всеми не-
обходимыми материалами для подготовки и проведения ра-
боты с воспитанниками у интерактивной доски. Комплекс 
включает целостное занятие с разнотипными мультимедий-
ными ресурсами по теме «Насекомые», печатные материалы 
(методические рекомендации, подробный сценарий занятия, 
элементы предметной среды: картинки с изображением на-
секомых, раскраска), а также видеозапись, демонстрирую-
щую образовательную деятельность в детском саду. 

2 000 

Интерактивные 
занятия в ДОУ. 
Прогулка по лесу 

Комплексное дидактическое издание, обеспечивающее пе-
дагога дошкольной образовательной организации всеми не-
обходимыми материалами для подготовки и проведения ра-
боты с воспитанниками у интерактивной доски. Комплекс 
включает целостное занятие с разнотипными мультимедий-
ными ресурсами по ознакомлению с окружающим миром, 
печатные материалы (методические рекомендации, подроб-
ный сценарий занятия, элементы предметной среды: кар-
тинки с изображением листьев, деревьев; заготовки эколо-
гических плакатов и знаков для раскрашивания), а также 
видеозапись, демонстрирующую образовательную деятель-
ность в детском саду. 

2 000 

 

 
По вопросам сотрудничества и продаж учебным заведениям обращаться по телефонам: 
(495) 785-65-13, 785-65-14, e-mail: edu@nd.ru. 
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