
Перечень сторонних цифровых образовательных ресурсов локального доступа,  
используемых в образовательном процессе 

 

№ п/п Сведения, относящиеся Вид ресурса Сведения об издании Область 
 к заглавию   количественной 
    характеристики 
     

1. Циклы образовательных и Детская обучающая ТО «Маски», компания DVD 
 развлекательных программа «Правильное кино»  

 видеопрограмм для детей    

 «Уроки тетушки Совы»    

     
2. «Лесная газета» Истории Детские Центр социального DVD 

 о природе познавательные продюсирования  

  фильмы «Журавейник», Ижевск,  

   2014  

     
3. Домашний логопед Детская обучающая ОЛМА Медиа Групп, 1 CD 

  программа 2007  

     
4. Дикие кошки 2 Cерия познаватеьных National geografic DVD 

  фильмов   

     
5. Мир безопасного детства Сборник материалов Управление дошкольного CD 

  в электронном виде образования и  

   воспитания  

   Администрации г.  

   Ижевска, 2012  

     
6. Когда электричество Учебный фильм МРСК центра и CD 

 бывает опасным?  Приволжья ОАО филиал  

   «Удмуртэнерго»  

     
7. Мультфильмы Развивающие, Мультипликационные ГР 

  познавательные студии  

  мультфильмы   

     
8. Мультимедийные Презентации, Презентации, ПК МК, ГР 

 презентации для детей выполненные в разработанные  

  программе Power педагогами ДОУ и из  

  Point ИТС «Интернет»  

     
9. Интерактивные игры, Электронный Компания «Мерсибо»; ПК МК, флеш- 

 конструктор картинок конструктор игры, разработанные накопители 
   педагогами ДОУ и из  

   ИТС «Интернет»  

     

     
10. Материалы для Электронный Компания «Мерсибо» Флеш- 

 логопедического конструктор  накопитель, 
 обследования детей,   кабинет 
 интерактивные игры для Сборник материалов  учителя- 
 работы с воспитанниками, в электронном виде  логопеда 
 медиатека учителя-    



 логопеда    

     
11. Медиатека старшего Сборник материалов ДОУ ПК МК 

 воспитателя в электронном виде   

     
12. Медиатека музыкального Сборник материалов ДОУ ПК МК 

 руководителя в электронном виде   

     
13. Педагогическая копилка Сборник материалов ДОУ ПК МК 

  в электронном виде   

     



5. Национально- Библиотека ДОУ ПК МК 
 региональный компонент электронных   

  наглядных пособий   

     
6. Инклюзия Сборник материалов ДОУ ПК МК 

  в электронном виде   

  по инклюзивному   

  образованию в ДОУ   

     
7. ОВЗ Методическая ДОУ ПК МК 

  литература для   

  работы с детьми с   

  ОВЗ   

     
8. ЭОР Художественная Подборка ДОУ ПК МК 

 литература произведений детской   

  художественной   

  литературы и   

  фольклора,   

  иллюстраций   

     
 
 

Для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ используется коллекция ЭОР по 

инклюзивному образованию, методические пособия в электронном виде для 

организации сопровождения лиц с ОВЗ (пп. 6,7) перечня цифровых образовательных 

ресурсов для педагогов, кроме того, в воспитательно-образовательной работе с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами по-необходимости используются все доступные ресурсы, в 

т.ч. ресурсы, предназначенные для работы со здоровыми детьми и ресурсы из ИТС 

«Интернет». 


