
Электронные образовательные ресурсы для детей и их родителей 

 

 

 

 

 

 

http://detsad-kitty.ru  – «Детсад» - сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете найти 

«Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и др. 

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://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.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родителей. Обучение и 

развлечение дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская психология, уроки 

изобразительного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 
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 http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml - сайт для детей "Твой ребенок" предлагает вам 

бесплатно скачать детские презентации, которые помогут мамам и педагогам в воспитании ребенка 

гармонично развитым. 

  

 http://dob.1september.ru - газета «Дошкольное образование». 

  

  

 http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России изданий для родителей, 

воспитателей. Журнал содержит массу интересных советов и ответы на конкретные вопросы. 

  

  

  

  

  

  

http://www.solnet.ee - «Солнышко» - solnet®.ee — ежедневный познавательно-развлекательный портал 

для детей, родителей и педагогов. 

На сайте публикуются развивающие компьютерные игры и видеоуроки; мультфильмы и раскраски; 

занятия для малышей по географии, химии, физике, экономике, природоведению, иностранным языкам; 

оригинальные макеты развивающих и праздничных стенгазет; сценарии детских праздников; статьи о 

развитии и обучении детей. Проводятся викторины и конкурсы фотографий, рисунков, поделок, стихов 

и рассказов. 
 

  

 http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и авторские сказки, 

стихи и рассказы для детей.  
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 http://detochka.ru - Сайт для родителей о детях. Воспитание ребенка, детское здоровье, семейные 

отношения, конкурсы, здоровье, игры 

  

 http://potomy.ru - «Потому. ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 2500 ответов на 

самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых ответов от 

квалифицированных педагогов. 

    

  

 http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac04.htm - Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 

семье 

  

 http://stranamasterov.ru - страна Мастеров — сайт учебный, дидактический. Страна Мастеров объединяет 

родителей и детей, состоявшихся мастеров и новичков. Наша цель: развитие творческих способностей, 

оттачивание мастерства и гармоничное существование в окружающем мире. 

  

 http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0071.shtml 
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 http://www.ourbaby.ru 

     

  
 

    

  

  

 

 

http://www.i-gnom.ru/  - Добро пожаловать на наш сайт Интернет - Гномик! На нашем сайте вы сможете 

найти информацию о познавательном развитии дошкольников. 

  
 

    

  

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

игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

 

 

 http://teremoc.ru/  - дорогие друзья заходите к нам в Теремок! Здесь Вы всегда будете желанными 

гостями. Мы будем вместе учиться, играя в детские игры и веселиться, смотреть мультфильмы, 

разгадывать загадки и ребусы. Надеемся, что в Теремке найдет каждый из Вас что-то интересное. 

Теремок будет расти вместе с Вами, поэтому, погостив у нас хоть разок, возвращайтесь в Теремок снова, 

и Вы найдете там много нового. 

  

 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,  лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, 

песенки караоке и многое другое (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка 

(интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры) 
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