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Образовательные электронные ресурсы 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность взрослого с детьми в режимные 

моменты, самостоятельная деятельность 

ОО «Познавательное развитие» ОО «Познавательное развитие» 

 - Звуковое сопровождение к 
занятиям «Добро пожаловать в 

экологию!» (с 3 до 7 лет)  - ООО 

«Маркон», приложение к 

методическому пособию «Добро 

пожаловать в экологию!» - СПб.: 

«Детство-пресс» (диск) 

- «Звуки живой природы»- ООО «Маркон», приложение к 
дидактическому пособию «В мире животных»- СПб.: «Детство-пресс» 

(диск) 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева  

«Ясельки», аудиоприложение к 

конспектам музыкальных занятий 

(1 младшая группа) – СПб: 

«Композитор» (2 диска – 1 и 2 
часть) 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева  

«Праздник каждый день», 

аудиоприложение к 

конспектаммузыкальных занятий 

(2 младщая группа) – СПб: 

«Композитор» (2 диска – 1 и 2 

часть) 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева  

«Праздник каждый день», 

аудиоприложение к конспектам 
музыкальных занятий (средняя  

группа) – СПб: «Композитор» (2 

диска – 1 и 2 часть) 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева  

«Праздник каждый день», 

аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий (старшая  

группа) – СПб: «Композитор» (2 

диска – 1 и 2 часть) 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева  

«Праздник каждый день», 

аудиоприложение к конспектам 
музыкальных занятий 

(подготовительная группа) – СПб: 

«Композитор» (3 диска – 1-3 

часть) 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева  «Праздник шаров», 

аудиоприложение к конспектам музыкальных развлечений  – СПб: 

«Композитор» (2 диска – 1 и 2 часть) 

 - Электронные музыкально-дидактические игры:  

2 младшая группа – «Птица и птенчики» (развитие звуковысотного 

слуха), «Семья» (развитие тембрового слуха); 

Средняя группа – «Куда пошла матрешка» (звуковысотный слух), «Кто 

как идет», «Веселые матрешки» (развитие ритмического слуха); 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) – «Музыкальное лото», 

«Музыкальное кафе», «Куда плывет рыбка», «Пузырь, соломинка и 

лапоть» (развитие звуковысотного слуха);  

«Песня, танец, марш», «Угадай жанр», «Музыка природы», «Темпы» 

(развитие восприятия);  

«Мажор-минор» (развитие ладового слуха); «Музыкальный домик», 
«Музыкальный магазин», «На чем играют звери» (развитие 

тембрового слуха). 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Четыре времени года» - ООО «Маркон», приложение к 

дидактическому пособию «Четыре времени года»- СПб.: «Детство-

пресс» (диск) 

ОО «Познавательное развитие» 
- Детская  цифровая лаборатория "Наураша в стране Наурандии" – 

ООО «Научные развлечения» (для деетй 5-7 лет) 

 
ОО «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-Комплект обучающих игр «Игротека дошкольника», составлен на базе 

программы дошкольного образования «Сказочное образование» - 

MarkoPoloGroup 

- Комплект обучающих игр «Вундеркиндия», составлен на базе 

программы дошкольного образования «Сказочное образование» - 

MarkoPoloGroup 

 

 


