Электронные образовательные ресурсы
для педагогов и родителей
Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для
воспроизведения которых используются электронные устройства.
Наиболее современные и эффективные для образования ЭОР, которые воспроизводятся на
компьютере.
Именно на таких ресурсах мы сосредоточили свое и Ваше внимание.
Для педагогов и родителей
http://pedsovet.su/load/260 - сайт «Дошкольное образование»
http://www.gallery-projects.com – Журнал «Детский сад будущего»
http://www.obruch.ru – Журнал «Обруч»
http://doshkolnik.ru – сайт «Дошкольник»
http://detsad-journal.narod.ru – Журнал «Детский сад от А до Я»

Для родителей и детей
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://www.zonar.info/ -"Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему
искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь Вы найдете схемы и видеосхем
складывания оригами.
http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете
посмотреть как развлекательные, так и обучающие детские мультфильмы, скачать сборники,
а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с
Вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся Вам сценарии праздников,
послушать детские сказки и еще многое другое!
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, раскраски, 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 ...)

