
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Название Ссылка 

Приспособлен для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Управление образования и науки Липецкой области http://www.deptn
o.lipetsk.ru 

  

Отдел образования Администрации Грязинского 
муниципального района 

http://otobrgriaz
y.ru/ 

  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» 

http://www.ict.ed
u.ru/  

  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки 

http://www.obrna
dzor.gov.ru/  

  

Сайт для работников дошкольного образования На сайте 
представлены методические разработки, консультации для 
воспитателей, занятия с детьми, основы безопасности, 
нормативная документация ДОУ, материалы по вопросам 
здоровья малышей, игры с обучением, сказки, песенки, 
потешки.  

http://ivalex.vistc
om.ru 

  

Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и 
малышей. 

http://www.babyl
essons.ru 

  

Сказочная библиотека ХОБОБО -сказки и мифы народов 
мира, киносказки и мультфильмы, аудиосказки, авторские 
сказки. 

http://www.hobob
o.ru//  

  

Веселые уроки - развивающие игры для детей. http://games-for-
kids.ru 

  

Дошколенок.ру – портал для воспитателей и педагогов. http://dohcolonoc
.ru 

  

Виртуальный детский сад Виртуальный детский сад – 
сетевой многофункциональный комплекс, направленный на 
методическую, информационную, консультационную и 
коммуникационную помощь всем тем, кто имеет детей 
дошкольного возраста, кто работает в детском саду, кто 
руководит детскими садами. Для родителей «Виртуальный 
детский сад» – сетевой проект, предполагающий, что все 
родители, чьи дети не имеют возможности посещать 
детский сад, объединены в сеть, где они получают 
программу игр и занятий, вплоть до рекомендаций по 

http://vds.rusobr.r
u 
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питанию на каждый день. Получить доступ к сети, а 
впоследствии проверять правильность своих действий 
родители могут на базе специально выделенных детских 
садов или методических центров, осуществляющих 
ежемесячный консультативный приѐм детей.  

Мультимедиа для дошколят - "Копилка мультимедийных 
презентаций" (времена года, природные явления, 
домашние животные, растения, космос, дикие животные). 

http://utiksol.naro
d.ru  

  

Развитие ребенка - все для раннего Развития Детей http://www.razviti
erebenka.com  

  

Играемся - развивающие игры для детей. http://www.igrae
msa.ru 

  

Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и 
родителей. Музыкальная грамота для детей в сказках. 
Музыкальные инструменты. Рассказы о великих 
композиторах. 

http://www.muz-
urok.ru 

  

Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-
развлекательный портал для детей, родителей и 
педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для 
малышей, игры и мультфильмы, методики раннего 
обучения, консультации детских специалистов, сценарии 
праздников, родительский опыт. 

http://www.solnet
.ee  

  

  

  

1001 сказка Сайт, посвященный нашим детям, и нам - тем 
детям, что никогда не повзрослеют, сколько бы лет им не 
было... ПЕСНИ из мультфильмов, из сказок, просто 
песенки для детей из уходящей эпохи. И СКАЗКИ - сказки 
со старых виниловых пластинок, теперь уже немодных, 
забытых, ненужных... Детские СТИХИ, озвученные 
профессиональными актерами или самими авторами. 
Послушайте их еще раз - и обязательно дайте послушать 
своим детям. 

http://1001skazk
a.com  

  

ДЕТСКИЙ САД.РУ Портал ориентирован на молодых 
родителей, прежде всего на мам. На страницах сайта 
собрано множество познавательных статей, полезных 
советов и рекомендаций, ответы на самые разные 
вопросы, возникающие в молодых семьях, по самым 

http://detskiysad.
ru 
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различным темам - от развития и воспитания детей до 
рецептов приготовления кулинарных блюд.  

Каталог интернет- ресурсов для воспитателей Каталог 
ресурсов  

  

 

 

http://voliskorka.caduk.ru/sveden/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
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