
Перечень электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 

рекомендованных педагогами родителям (законным представителям) 

для организации детской деятельности дома 

все представленные ресурсы интегрируются по пяти образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие; речевое развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ЭОР 

 

Интернет-адрес (ссылка) 

 

Аннотация 

1 
 

 

 
 

https://mersibo.ru/ 

Онлайн-портал для детских специалистов и детей с 

родителями (законными представителями). Игры для 

развития речи, моторики и мышления, обучения письму, 

чтению и счету для детей от 2 до 10 лет. 

Программное обеспечение для развивающих игр 

2  

 

 

https://infourok.ru/ 

Учебные материалы, пособия, игры, видеоуроки 

для детского сада и школы. 

3 
 

 

 

 
http://doshkolnik.ru/ 

 

Сайт для всей семьи. Познавательные статьи. 

Доступны материалы на тему воспитания детей, как научиться 

находить точки соприкосновения с ребенком. Также 

представлены стихотворения, сказки, умные задачки. 

4 
 

 

 

 

 
https://multiurok.ru/ 

 
Образовательная площадка, на которой каждый педагог может 

создать свой сайт, делиться опытом, общаться и удобно 

следить за интересными публикациями своих коллег. 

5 
 

 

 
 

https://www.maam.ru/ 

Учебные материалы для детского сада и школы. 
Воспитателям, педагогам, учителям: конспекты, методические 

разработки, сценарии, детские поделки, развивающие игры, 

примеры оформления, стенгазеты. 

https://mersibo.ru/
https://infourok.ru/
http://doshkolnik.ru/
https://multiurok.ru/
https://www.maam.ru/


6  

 

 

http://www.babylessons.ru/ 

 
Детские развивающие игры, уроки, поделки, аппликации, 

оригами, раскраски, рецепты. 

7  

 

 

 
https://chudo-udo.info/ 

Это пространство для детей, где они могут общаться, находить 

друзей, смотреть мультфильмы и находить массу 

разнообразных материалов для обучения и занятий. 

Родители (законные представители) могут свободно 

переходить от раздела к разделу, читая полезные статьи, в 

большинстве своем написанные опытным психологом-

педагогом. 

8 

 

https://ped- 

kopilka.ru/photos/latest.html 

 
Педагогическая копилка для педагогов полезные статьи и 

материалы по актуальным проблемам образования. 

9 

 

 

 

https://www.igraemsa.ru 

Портал развивающих игр для самых маленьких Детские 

развивающие, обучающие, компьютерные игры для мальчиков и 

девочек разной степени сложности 

10  

 

https://www.youtube.com/channel/ 

UCaDTfi-lFt7Ap77wXv9gDyA 
Развивайки Для Детей Развивающие видео на любую тему для 

детей 

11 

 

 
https://vk.com/club_sunduk_ru 

"СУНДУЧОК" масса полезностей для воспитателей, педагогов 

дошкольного образования, родителей (законных представителей) 

и детей 

12 
 

 

 
https://vk.com/vk_club_neposed 

Клуб для родителей, воспитателей, учителей, логопедов, 

дефектологов, психологов. 

Множество методического материала, Обучающие видео, 

коррекционная работа, подготовка к школе 

13 
 

 

 
https://skazkisameli.ru/ 

Сайт для педагогов и родителей (законных представителей) 

знакомит с художественной литературой со всего мира, а также 

множество полезной информации о том, как провести досуг с 

ребенком дома 

http://www.babylessons.ru/
https://chudo-udo.info/
https://ped-kopilka.ru/photos/latest.html
https://ped-kopilka.ru/photos/latest.html
https://www.igraemsa.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCaDTfi-lFt7Ap77wXv9gDyA
https://www.youtube.com/channel/UCaDTfi-lFt7Ap77wXv9gDyA
https://vk.com/club_sunduk_ru
https://vk.com/vk_club_neposed
https://skazkisameli.ru/


14  

 

 

 
https://learningapps.org/ 

Создание мультимедийных интерактивных упражнений 

для разностороннего развития ребенка. 

Перед вами откроются задания любой сложности, данный 

ресурс позволяет создать индивидуальное задание для ребенка 

15 
 

 

 
https://skazbuka.com/versions 

 
Обучающее приложение для детей 2-6 лет с играми, 

сказками и мультфильмами 

16  

 

 

https://www.youtube.com/channel/ 

UCHODOM1BfcOT17E2s8cc_tw 

 
 

Развивающие мультфильмы для малышей 

17 

 

 
 

https://potomy.ru/ 

 
 

Энциклопедия онлайн для детей и родителей 

 (законных представителей) 

18  

 

 
 

https://vk.com/sunmommy 

 
Представлены материалы по всем направлениям развития  детей, 

по всем возрастам 

19  

 

 
 

https://grafdiktant.ru/r/5-let/ 

 
Графические диктанты для дошкольников 5-6 лет, диктанты 

подходят для работы в подготовительной группе 

20 

 

 
http://rebus1.com/ 

 
Задания на развитие памяти, сообразительности, скорости 

мышления (ребусы, загадки) 

21  

 

 
https://gidrukodeliya.ru/ 

 
Необычные идеи для детского творчества из различных 

материалов 

 

https://learningapps.org/
https://skazbuka.com/versions
https://www.youtube.com/channel/UCHODOM1BfcOT17E2s8cc_tw
https://www.youtube.com/channel/UCHODOM1BfcOT17E2s8cc_tw
https://potomy.ru/
https://vk.com/sunmommy
https://grafdiktant.ru/r/5-let/
http://rebus1.com/
https://gidrukodeliya.ru/

