
Электронные образовательные ресурсы 
 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://www.mon.gov.ru; 

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -

http://window.edu.ru; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

. 

 

Образовательные интернет-ресурсы для детей и 
их родителей 

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

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

 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.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 видео схем складывания оригами. 

 http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть как 

развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать 

и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими детьмионлайн 

раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать детские сказки и еще 

многое другое! 

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

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

скороговорки и потешки. 

 http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы"  

  http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://razigrushki.ru/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://bukashka.org/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/


 http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок" 

 http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 

 http://internetenok.narod.ru/  Детский портал "Интернетёнок" 

 http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа" 

 http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 http://library.thinkguest.org - Оригами для детей и родителей. 

 http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" и "РАДУГА" 

  

Список материалов для работы по профилактике 
безопасности дорожного движения среди детей и 
молодежи, размещенных на официальном сайте 

Минобрнауки России 
1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников , отрядов 

юных инспекторов;  движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

2. Материалы по повышению квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава (http://минобрнауки.рф/документы/4961). 

3. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности дорожного 

движения  (http://минобрнауки.рф/документы/4962).  

4. Модульные программы повышения квалификации педагогов, работающих с отрядами ЮИД в 

дошкольных образовательных организациях (http://минобрнауки.рф/документы/4963). 

5. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов нормативных документов по 

внедрению в деятельность образовательных организаций системы непрерывного обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (http://минобрнауки.рф/документы/4965).   

6. Учебно-методический комплект для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с 

ограниченными физическими возможностями (http://минобрнауки.рф/документы/4968). 

7. Учебно-методические комплекты для дошкольных образовательных организаций по обучению 

детей безопасному участию в дорожном движении (http://минобрнауки.рф/документы/4969). 

8. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортноготравматизма на период 

2013-2020 г.г.(http://минобрнауки.рф/документы/5372). 

9. Положение о федеральном экспериментальном центре «Детский автогород» и методические 

рекомендации по организации их деятельности (http ://минобрнауки .рф/документы/5452). 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА ПЕРИОД 2013-2020 Г.Г. 

ИТОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ пятого международного конгресса «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни» 
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