
Перечень собственных электронных, цифровых образовательных 

ресурсов, используемых в образовательном процессе 
Информация об электронных образовательных ресурсах педагогов, к которым 

обеспечивается доступ обучающимся, в том числе и дети с ОВЗ  

№ п/п 

 

Наименование Вид ресурса Место нахождение 

ресурса 

1 Презентация к НОД «Путешествие 

в магнитную лабораторию» 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

2 Электронная игра по правилам 

дорожного движения 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

«Отгадай загадку» 

Электронный 

конструктор 

 

ПК МК, флеш-

накопители 

3 Дидактическая интерактивная  игра  

по правилам дорожного движения 

 «ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ» 

Электронный 

конструктор 

 

ПК МК, флеш-

накопители 

4 Электронная экологическая  

викторина           

Материалы  в 

электронном 

виде 

ПК МК, флеш-

накопители 

5 Познавательно-обучающая 

интерактивная игра «Россия – 

родина моя!» 

Электронный 

конструктор 

 

ПК МК, флеш-

накопители 

6 Интерактивная литературная 

викторина «Ты и я с книгой лучшие 

друзья!» 

Материалы  в 

электронном 

виде 

ПК МК, флеш-

накопители 

7 Интерактивная игра «Четвертый 

лишний» 

Электронный 

конструктор 

 

ПК МК, флеш-

накопители 

8 Интерактивная игра «Чей нос?» Электронный 

конструктор 

ПК МК, флеш-

накопители 

9 Выбери и объясни (правила 

поведения в природе)                                            

Интерактивная игра  для детей 5 -6 

лет     

Материалы  в 

электронном 

виде 

ПК МК, флеш-

накопители 

10 ММП «Пожарный – работа 

отважных людей» 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

11 ММП «Синичкин день» Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

12 ММП Сказка про книжку 

Библиотечный урок «История 

создания книги» 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 



13 ММП «Экологический центр Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

14 ММП «Край родной навек 

любимый» 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

15 ММП «Настольно –дидактическая  

игра ЮПИД» 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

16 Интерактивная игра «Помоги 

колобку» 

Электронный 

конструктор 

 

ПК МК, флеш-

накопители 

17 Презентация «Национальные 

костюмы удмуртов» 

 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

18 Интерактивная игра для 

дошкольников «Кто в Африке 

живет?» 

Электронный 

конструктор 

 

ПК МК, флеш-

накопители 

19 Интерактивная игра для 

дошкольников «Отгадай загадки» 

Электронный 

конструктор 

ПК МК, флеш-

накопители 

20 Интерактивная игра «Продукты 

питания. Сиён-юонъёс.» 

Электронный 

конструктор 

ПК МК, флеш-

накопители 

21 Интерактивная игра «Сказки.» Электронный 

конструктор 

ПК МК, флеш-

накопители 

22 Интерактивная викторина «Дары 

осени» 

Материалы  в 

электронном 

виде 

ПК МК, флеш-

накопители 

23 Презентация Потешки для самых 

маленьких в обработке И. 

Карнауховой Рисунки И. Токаревой 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

24 ММП НОД «Путешествие в страну 

сказок» 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

25 ММП «Экскурсия в кукольный 

театр» 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

26 Интерактивная игра «Чья мама?» Электронный 

конструктор 

 

ПК МК, флеш-

накопители 



27 ММП «Игры с детьми: учимся 

ориентироваться в пространстве» 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

28 ММП «Образовательные 

потребности лиц с ОВЗ» 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

29 ММП «Развитие пространственно-

временных представлений у 

дошкольников с нарушением речи, 

как профилактика дисграфии и 

дислексии» 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

30 Интерактивные игры по 

безопасности для детей 

дошкольного возраста 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

31 Интерактивные игры по 

ознакомлению детей с удмуртским 

языком 

Презентации, 

выполненные в 

программе 

Power Point 

ПК МК, флеш-

накопители 

 


