
 

Лицензионные электронные образовательные ресурсы (ЭОР),  

рекомендуемые родителям воспитанников 

http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете 

найти «Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и др. 

http://razigrushki.ru -  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей,  которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество развивающих материалов для 

детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из 

цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные 

онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивающие игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки. 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, 

обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы 

для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно 

захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры 

для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или 

добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка 

(интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 

http://www.solnet.ee - Детский портал «СОЛНЫШКО» – развлекательно-познавательный 

портал для детей, родителей, педагогов:  

- призотека (викторины, конкурсы фотографий, рисунков, поделок, рассказов, стихов); 

- игротека (игры развивающие, компьютерные, настольные, подвижные; игры на праздниках, 

игры детей мира, комиксы); 

- фильмотека (мультфильмы, развивающие видеоуроки, видеоролики); 

- умнотека (всё для раннего развития ребёнка); 

- методитека (методики, конспекты, перспективные планы, комплексы гимнастик, ноты, плюсы 

и минусы детских песен); 

- кладотека (раскраски, календари, медали, грамоты и многое другое для скачивания); 

- семьятека (воспитание ребёнка от 0 до 18 лет, советы специалистов: психолога, невролога, 

логопеда, копилка родительского опыта); 

- празднитека (сценарии календарных праздников, дня рождения, квесты, шоу, спектакли и 

т.п.); 

- мастеротека (мастер-классы, рукоделие, рукоделие, причёски, костюмы и т.п.); 

- библиотека: (сказки, повести, рассказы, аудиокниги); 

- беседотека (форум для родителей). 

 

http://teramult.org.ua/  - Сайт "Старые мультфильмы" (видеотека советских мультфильмов, 

рассказывающих о настоящей и искренней дружбе, о бескорыстной помощи ближнему, о 

привязанности к животным, об уважении к старшим, ну и конечно же, о самозабвенной любви к 

Родине, посмотрев которые ты вспоминаешь, что такое честность и порядочность, благородство 

и великодушие, смелость и самопожертвование).  

http://www.multirussia.ru - МУЛЬТИ-РОССИЯ  (цикл коротких пластилиновых мультфильмов 

о разных регионах нашей страны, где эскурсоводом стал Медведь-краевед) 
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http://teremoc.ru/ - Детский портал "Теремок" (здесь можно подобрать развивающие 

мультфильмы, рисунки, игры, найти разнообразную информацию для детей разного возраста). 

 

http://pochemu4ka.ru/ - Детский портал "Почемучка" (портал для детей, родителей и 

педагогов, направленный на развитие детей с самого рождения). 

 

http://internetenok.narod.ru/ - Детский портал "Интернетёнок" (конкурсы, галерея 

рисунков, мультики, комиксы, интерактивные загадки, кроссворды онлайн, сканворды online, 

игры, библиотека сказок, поделки и рисунки и многое другое). 

 

http://www.klepa.ru/ - Детский портал "Клепа"  (Летопись Клёпы, тематический альманах, 

конкурсы, игры, истории, фото. Кинозал и игротека. Уроки и презентации.. Витрина детской 

литературы и мультфильмов. Каталог товаров). 
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