
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

название ссылки 

Электронные образовательные ресурсы 

для педагогов 

 

Министерство    просвещения     Российской 

Федерации 

https://edu.gov.ru/  

Федеральный портал «Российское 

образование» 

https://edu.ru/  

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/  

Федеральный  центр  информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.sstu.ru/  

Каталог образовательных ресурсов сети 

интернет 

http://edu-top.ru/katalog/  

Электронные образовательные ресурсы 

для родителей и воспитанников 

 

 Теремок — сайт для детей https://www.teremoc.ru  

Для совсем крох – потешки, пальчиковые 

игры, ладушки и тому подобное, для детишек 

постарше – стихи, загадки, скороговорки, 

считалки, раскраски. 

https://www.smart-

kiddy.ru  

Детский сайт посвящен только раскраскам. 

Раскраски на любой вкус и для детей всех 

возрастов — раскраски из 

мультфильмов и раскраски из 

фильмов, раскраски из сказок, комиксов и 

передач. 

http://www.raskraska.com  
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 «Оригами — Мир своими руками». Сайт 

посвящён древнему искусству складывания 

фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и 

видео схем складывания оригами. 

http://www.zonar.info  

Детский портал «Почемучка» http://pochemu4ka.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.detkiuch.ru  

Детский портал «Клепа» http://www.klepa.ru/  

ДЕТСКИЙ САЙТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! Развитие 

детей — это легко и весело! Развитие 

ребенка мы превратили в игру! Вашего 

ребенка уже ждут развивающие игры, 

раскраски, аппликации и многое другое! 

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ — УЧИМСЯ ИГРАЯ! 

http://www.poznayka.ru  

«Baby news» — Огромное количество 

развивающих материалов для детей, сайт 

будет интересен и родителям и детям. 

http://www.baby-news.net  

Развивающие занятия и тренировки для 

детей от двух до одиннадцати лет. Для 

каждого года – свой раздел 

https://iqsha.ru  
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