
Номенклатура цифровых образовательных ресурсов 

локального доступа, используемых в образовательном процессе 

 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
 

№ 

п/п 

Сведения, 

относящиеся к 
заглавию 

Вид ресурса Сведения об 

издании 

Область 
количественной 

характеристики 

Кабинет логопеда 

1 Мультипликационная 
«Азбука-малышка» 

Детская 

обучающая 

программа 

ТО «Маски», 

компания 

«Правильное кино». 
2006г. 

DVD 

Музыкальный зал 

1 «Ладушки» Сказки для самых 
маленьких 

Издательство ООО 
«Би.Смарт». 2006г. 

3 CD 

2 «Детская дискотека» Пение и движение 
под музыку 

Издательство ООО 
«Би.Смарт». 2011 

6 CD 

3 «Звонкие голоса» Пение под музыку Издательство ТО 
«Дельфин». 2004г. 

2 CD-ROM 

4 «Лимонадный 
дождик» 

Песни и танцы + 
караоке для детей 

Издательство ТО 
«Дельфин». 2004г. 

2 CD 

5 Музыка для 

торжественных 

мероприятий и 
праздников» 

Фонограммы Издательство 

Издательство ООО 

«Би.Смарт». 2006г. 

1 CD-R 

6 Подборки фонограмм 
и песен 

Пение и движение 
под музыку 

Музыкальные 
руководители 

F1 

7 Подборки 
танцевальной музыки 

Движение под 
музыку 

Музыкальные 
руководители 

F1 

8 Подборки 

музыкально- 
ритмических игр 

Игра и движение 

под музыку 

Музыкальные 

руководители 

F1 

9 Подборки фоновой 
музыки 

Украшение 
праздника 

Музыкальные 
руководители 

F1 

Методический кабинет 

1 «Образовательное 
пространство ДОУ» 

Теоретические 
основы 

Издательство 
«Учитель». 2008г. 

1 CD-R 

2 Мультипликационные 
«Уроки хорошего 

поведения» 

Цикл   

образовательных и 

развлекательных 

программ и книг 
для детей 

Издательство ТО 
«Маски». 2006г. 

1 DVD 

3 Мультипликационные 
«Уроки 

осторожности» 

Основы 

безопасности 

жизнь для 
малышей 

Издательство 

ТО «Маски». 2006г. 

1 DVD 

4 Мультипликационная Детская ТО «Маски», DVD 



 «Арифметика- 

малышка» 

обучающая 

программа 

компания 
«Правильное кино». 

2006г. 

 

5 «Азбука 

безопасности. 

Смешарики» 

Основы 

безопасности 

жизнь для 
малышей 

ООО «Студия 

компьютерной 

анимации 
«Петербург» 

DVD 

6 Музыкальная сказка о 

здоровом образе 

жизни «Новые 

приключения 

КОЛОБКА» 

ЗОЖ для малышей Удмуртия, г. 
Воткинск,2009 г. 

DVD 

7 Сизьым шур йылти Удмуртские 

народные сказки 

ГУП УР «ТРК 
«Удмуртия» 

DVD 

8 «Современный 

руководитель 

инновационного 

дошкольного 
образования» 

 АНО ДПО 
«ЦПКИТ» 

Ижевск 2012 г. 

DVD 

9 «Организация детской 

проектной 

деятельности в 
детском саду» 

 Академия 

информационных 

технологий, 2009 г. 

DVD 

10 «Новые приключения 

КОЛОБКА» 

О вредных 

привычках и ЗОЖ 

Удмуртия, г. 
Воткинск,2010 г. 

DVD 

11 Журнал «Дошкольное 

образование» 

Электронное 

приложение с 

дидактическими 
материалами 

Издательский дом 
«Первое сентября» 

DVD 

12 Радуга волшебных 

мелодий 

Классическая 

музыка для 

регуляции 

эмоционального 

состояния детей 

 DVD 

13 Развивающий 

видеоматериал для 

занятий с детьми 

старшего 

дошкольного возраста 

«Двенадцать месяцев. 
Весна» 

Познавательные 

видеосюжеты для 

детей 

Телекомпания 
«Современная 

гуманитарная 

академия» 

DVD 

14 Развивающий 

видеоматериал для 

занятий с детьми 

старшего 

дошкольного возраста 

«Двенадцать месяцев. 
Зима» 

Познавательные 

видеосюжеты для 

детей 

Телекомпания 
«Современная 

гуманитарная 

академия» 

DVD 

15 Формирование 
математических 

Познавательное 
развитие 

Издательство 
«Учитель» 

DVD 



 представлений. 

тематические 

презентации – занятия 

с детьми 5-7 лет 

   

16 Знакомим детей с 

птицами родного края 

Электронное 

приложение к 

учебно- 

методическому 

пособию 

Н.В.Кущ 
М.Ф. Мангушева 

DVD 

17 Добро пожаловать в 

экологию! 

Звуковое 

сопровождение к 

занятиям 

Издательство 

"Детство-Пресс" 

DVD 

18 Жильыртись ошмес Приложение к 

сборнику 

подвижных, 

пальчиковых, 

музыкальных, 

компьютерных игр 

для формирования 

интереса к 

изучению 
удмуртского языка 

Кузнецова Р.А. 

Ижевск: АОУ ДПО 

УР «Институт 

развития 

образования», 2018 

г. 

DVD 

Собственные электронные образовательные ресурсы 

1. «Морское 

путешествие» 

Интерактивная 
игра 

Образов. область 
«Познавательное развитие» USB карта 

2. «Веселый теремок» Интерактивная 
игра 

Образов. область 
«Познавательное развитие» USB карта 

3. «Птицы» Интерактивная 
игра 

Образов. область 

«Познавательное 
развитие» USB карта 

4. «От зернышка до 

каравая» 

Интерактивная 
игра 

Образов. область 
«Познавательное развитие» USB карта 

5. «Путешествие в 

страну 

Знайкина» 

Интерактивная 
игра 

Образов. область 

«Познавательное развитие» USB карта 

6. «Снежинка» Интерактивная игра Образов. область 
«Познавательное развитие» USB карта 

7. «Путешествие в 
зимний лес» 

Интерактивная 
игра 

Образов. область 
«Познавательное развитие» USB 

карта 





 


