
 Полезные интернет ресурсы для дошкольников и их родителей.

 

  

Образовательный онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» приглашает детей, родителей и 

педагогов проводить время самоизоляции с пользой и воспользоваться подборкой 

материалов направленных на развитие личности, формирование вкуса и интеллектуальной 

потребности». 

http://www.solnyshko.ee/ – Детский развлекательно-познавательный портал 

“Солнышко”. Для детей – развлечения (игры, мультфильмы, сказки, раскраски) и 

полезные материалы (“почемучка”, советы Поварешкина, рассказы о зверятах, 

уроки хороших манер). Для родителей и педагогов, ищущих информацию в 

интернете, – масса стишков и загадок, собранных по темам, пословицы, сценарии к 

детским праздникам. 

http://www.lukoshko.net/ – Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и 

рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные скази и сказки других 

народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

http://www.raskraska.ru/ – Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина. Здесь 

можно найти для малыша любой рисунок для раскраски и распечатать его в черно-

белом варианте, чтобы ребенок мог раскрасить выбранную картинку. Все раскраски 

предоставляются бесплатно. 

http://detstvo.ru/ – Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется электронная 

детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме того, можно 

прослушать он-лайн программы детского радио. 

http://www.danilova.ru/ – Ранее развитие детей. На сайте представлены публикации 

по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт 

обучения по кубикам Зайцева. Раннее обучение математике. Простая и удобная 

поисковая система. 

http://www.kindereducation.com/ – “Дошколёнок”. Электронный журнал для детей и 

родителей, на страницах которого опубликованы материалы для обучения, 

воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

собранные по тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, 

психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться на 

рассылку “100 развивающих и обучающих игр для детей”. 

http://talant.spb.ru/ – Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского обучения, 

создаваемый психологами, журналистами и педагогами и содержащий различные 

материалы для родителей, интересующихся вопросами раннего обучения и развития 

детей. 

http://www.babylib.by.ru/ – Библиотека маленького гения. Сайт предлагает статьи, 

тексты книг и различную информацию о Раннем развитии детей. Имеются 
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тематические подборки о методиках Н.А. Зайцева, Б.П. Никтина, М. Монтессори, Г. 

Домана, Р. Штайнера, В.П. Тюленева. 

http://azps.ru/baby/index.html – До и после трех. Сайт посвящен дошкольному 

развитию, в особенности – раннему развитию. Он построен в виде справочника, 

сборника занятий, в том числе упражнений, которые можно проводить с ребенком, о 

темам – читаем, думаем, считаем, речь, окружающий мир, двигаемся, компьютер, 

ИЗО. 

http://doshkolnik.ru/ – Дошкольник. Этот сайт – для семьи, для отцов, матерей и 

детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с ним общий 

язык. Много интересной информации для детей: сказки, стихи, умные задачки, 

познавательные статьи. На сайте представлена также большая коллекция сценариев 

– школьных и к различным праздникам. 

http://wunderkinder.narod.ru/ – Вундеркиндер. На сайте выложены материалы, 

необходимые для обучения и развития малышей. Материалы представлены в виде 

компьютерных презентаций (слайдов), которые можно распечатать на бумаге, а 

также занимательных Flash-мультиков и игр. Материалы по русскому языку, 

математике, чтению, изучению окружающего мира, биологии, истории, рисованию 

предназначены для обучения детей дома, в садике, в начальной школе. 

http://tanja-k.chat.ru/ – Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека подвижных игр; 

материалы по физкультурно-оздоровительной работе в дошкольных учреждениях; 

литературный материал (считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, 

кроссворды). 

http://www.detskiysad.ru/ – Детский сад.ру. Информационный ресурс, на страницах 

которого можно найти сведения о физическом развитии детей, об основах детской 

гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании 

ребенка, об организации праздничных утренников в детском саду, о некоторых 

детских заболеваниях и многом другом. Материалы сайта могут быть полезными не 

только для молодых родителей, но и для студентов, воспитателей и методистов 

детских садов. 

Электронные библиотеки, коллекции, пособия 

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

Аннотация. Электронная версия журнала «Дошкольное образование» издательского 

дома «Первое сентября». Архив за 2000-2010 гг.: познавательные и игровые занятия, 

методические материалы. 

http://bukvar.edu.ru Электронные пособия для развития речи дошкольников 

Аннотация. Электронный ресурс «Электронные пособия для развития речи 

дошкольников» создан в ходе выполнения проекта «Разработка программно-

методического обеспечения образования детей старшего дошкольного возраста» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы. 

Иллюстрированный словарь для развития речи детей старшего дошкольного 
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возраста, азбука с алфавитным и тематическим рубрикатором; сюжетные альбомы 

для развития речи старших дошкольников, задания. 

http://www.deti-book.info/ Детская электронная библиотека 

Аннотация. Входит в систему бесплатных электронных библиотек России, 

ориентирована на родителей и на детей. В коллекции собраны рассказы, стихи, 

сказки народов мира, русских и зарубежных авторов, детские детективы, 

фантастика и фэнтези, биографии авторов. Все книги доступны для бесплатного 

скачивания, коллекция произведений постоянно пополнятся. 

http://zagadka-ru.blogspot.com Загадочный мир: коллекция загадок 

Аннотация. Структурированная коллекция загадок с отгадками и подсказками по 

категориям: задачи-шутки; про слова и буквы; про времена года; про животных, про 

природу. 

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 видео схем 

складывания оригами. 

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

посмотреть как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, 

скачатьсборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских 

песен, раскрасить вместе с вашими детьми онлайн раскраски, выбрать 

понравившиеся вамсценарии 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://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 …) 
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http://teramult.org.ua/ Сайт “Старые мультфильмы” 

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

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.solnyshko.ee   – Детский портал «Солнышко». 

http://library.thinkguest.org   – Сайт об оригами для детей и родителей. 

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

“СОВЁНОК” 

http://sdo-journal.ru/  Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и 

практика» 

http://www.rodsobr.narod.ru/  Журнал «Родительское собрание» 

http://www.detlit.ru/  Издательство «Детская литература» 

http://www.razumniki.ru/  Тематический сайт «Раннее развитие детей» 

http://mirdoshkolnikov.ru/  «Мир дошкольников» – образовательный сайт для детей и 

их родителей 

http://ten2x5.narod.ru/  «Дважды пять» – сайт для хороших родителей 

http://baby-scool.narod.ru/index.html  «Маленькие волшебники» 

http://www.i-deti.ru/  «Игра и дети» – журнал для родителей 

http://wunderkinder.narod.ru/  «Вундеркинд: раннее развитие» 

http://www.talant.spb.ru/index.html  «Созидание талантов: общество раннего детского 

обучения» 

http://www.kindereducation.com/  «Дошколенок» – сайт для родителей. Воспитание, 

развитие, обучение и развлечение детей дошкольного возраста 

http://lubopyshka.ru/  «Любопышка» – портал для родителей: все о семье и детях 

http://www.doshvozrast.ru/  «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 

семье» 

http://doshkolata.ru/  «Дошколята» – сайт для воспитателей и родителей 
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http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm  «Все для детского сада» – сайт работников 

дошкольного образования 

http://detsadclub.ru/  «Детсадклуб» – информационный сайт для родителей малышей 

дошкольного возраста и воспитателей детских садов 

http://doshcolniki.ru/  «Дошкольники» – социально-педагогический портал 

http://edu.rin.ru/preschool/  «Дошкольное образование» от RIN.RU 

http://worldofchildren.ru/  «World Of Children: Ребенок и его мир» – проект для детей и 

родителей 

http://www.babyroom.narod.ru/index.html  «BabyRoom» – материалы для раннего 

развития 

http://www.detochka.ru/  «Деточка» – сайт для разумных родителей 

http://dob.1september.ru/  Официальный сайт журнала «Дошкольное образование» 

издательского дома «Первое сентября» 

Электронные пособия для родителей 

http://www.prosv.ru/ebooks/Gromova_Put-k-pervim-slovam/index.html 

Путь к первым словам и фразам: Пособие для родителей 

http://www.prosv.ru/ebooks/Basilova_Kak-pomoch-malichu/index.html 

Как помочь малышу со сложным нарушением развития: Пособие для родителей 

http://logoped18.narod.ru/index.html 

Сборник материалов по логопедии 

http://www.samouchka.com.ua/ 

«Самоучка» – обучающие программы для детей, подготовка к школе 

http://www.03skazki.ru/ 

Электронная библиотека детских сказок 

http://lukoshko.net/ 

«Лукошко сказок» 

http://www.skazka.com.ru/ 

Энциклопедия: великие сказочники мира 

http://www.kid.ru/index3.php3 

Большая детская библиотека 

http://www.planetaskazok.ru/ 

«Планета сказок» – сказки, рассказы, стихи с иллюстрациями для детей 

http://www.raskraska.com/ 

Сайт проекта «Раскраска.ком»: раскраски для детей 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm
http://detsadclub.ru/
http://doshcolniki.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/
http://worldofchildren.ru/
http://www.babyroom.narod.ru/index.html
http://www.detochka.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Gromova_Put-k-pervim-slovam/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Basilova_Kak-pomoch-malichu/index.html
http://logoped18.narod.ru/index.html
http://www.samouchka.com.ua/
http://www.03skazki.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.skazka.com.ru/
http://www.kid.ru/index3.php3
http://www.planetaskazok.ru/
http://www.raskraska.com/


http://collection-of-ideas.ru/ 

«Коллекция идей» – ежемесячный журнал для детей 

http://www.teremoc.ru/ 

Сайт «Теремок: игры для малышей, мультики, загадки» 

http://gnomik-nn.narod.ru/index.html 

Детский электронный журнал «Гномик» 

http://kidportal.ru/ 

Детский образовательный портал 

http://www.bibigosha.ru/ 

«Бибигоша» – портал для дошкольников и их родителей 

http://www.chertyaka.ru/ 

Детский сайт «Прекрасный маленький мирок, счастливых детских дней» 

http://www.igraemsa.ru/ 

Проект «Играемся»: развивающие игры для детей 

http://www.smeshariki.ru/main.aspx 

Детский анимационный сериал «Смешарики» 

http://www.cofe.ru/read-ka/ 

«Почитай-ка» – детский журнал 

http://www.povodok.ru/ 

«Поводок» – про жизнь животных и зверей, домашних и диких, в доме, семье, на 

свободе и в природе 

Безопасный Интернет 

http://krasatatiana.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html 

Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет. 

http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/default.aspx#Использование-

Интернета 

Центр безопасности Microsoft – Семейная безопасность 

http://detionline.com/ 

Сайт проектов Фонда Развития Интернет «Дети России Онлайн – сделаем интернет 

безопаснее вместе» 

http://www.friendlyrunet.ru/ 

Дружественный Рунет – фонд содействия развитию сети Интернет 

http://saferunet.org/ 

Центр безопасного интернета в России 

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru 

Интерактивная игра «Джунгли Интернета» 

http://collection-of-ideas.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://gnomik-nn.narod.ru/index.html
http://kidportal.ru/
http://www.bibigosha.ru/
http://www.chertyaka.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.smeshariki.ru/main.aspx
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.povodok.ru/
http://krasatatiana.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html
http://zolushka.68edu.ru/?page_id=1138#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0
http://zolushka.68edu.ru/?page_id=1138#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0
http://detionline.com/
http://www.friendlyrunet.ru/
http://saferunet.org/
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru


http://www.tvidi.ru/ch/main/safe.aspx 

Детский сайт Твиди 

http://www.nachalka.com/bezopasnost 

Безопасность детей в интернете – тематическая подборка от «Началки» 

http://content-filtering.ru/aboutus/ 

 

http://www.tvidi.ru/ch/main/safe.aspx
http://www.nachalka.com/bezopasnost
http://content-filtering.ru/aboutus/

