
Для родителей и воспитанников детского сада. Все самое интересное здесь!

Копируйте ссылку в поисковой строке Вашего браузера и проходите по ней!

https://www.igraemsa.ru/. Предлагаем вашему вниманию сайт детских онлайн игр 
“Играемся” для детей 3-7лет. Здесь вы найдёте игры на общее развитие ребёнка, игры на 
внимание и память, логику и мышление, различные раскраски, пазлы, ребусы, загадки, 
головоломки, а также многие другие интересные задания. Вы можете быть уверены - наш 
детский сайт абсолютно безопасен для вашего ребёнка. Здесь нет непристойного контента
и агрессивной рекламы, и вы можете безбоязненно оставлять своего малыша наедине с 
компьютером.   

https://detskie-multiki.ru/dlya-samyx-malenkix/. Сайт развивающих мультфильмов для детей 
с 1 года до 7 лет. На сайте представлены мультфильмы для девочек, мальчиков, малышей, 
развивающие, советские, полнометражные. Существует подборка мультфильмов по 
возрастам. Смотреть развивающие мультфильмы онлайн для детей лучше с родителями. 
Незамысловатым образом вы сможете привить интерес малыша к знаниям. Дети смогут 
узнать о правилах  этикета, природных явлениях, животных людях. Как правило, такие 
проекты призывают проявлять сострадание, доброту, любить родителей и заботиться о 
домашних питомцах. Образовательные мультфильмы являются в определенном смысле 
подготовительным этапом к школе.

- Если вы хотите поиграть в подвижные игры, вам 
сюда: https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/

- Если вы хотите порисовать, вам сюда:
http://risuemdoma.com/video

- Если вы хотите почитать интересные книжки, вам сюда:
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/

- Если вы хотите вместе послушать аудиокниги, вам сюда:
https://deti-online.com/audioskazki/

- Если вы хотите устроить домашнюю дискотеку вам сюда:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm

- Если вы хотите поговорить " о важном", вам сюда:
1. https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizis-7-let-u-rebenka.html
2. https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-
chemu-opytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/
3. https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/
4.  https://www.det-psi.ru/zadat-vopros/
5. https://mojmalysh.ru/?p=1867
6. https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/ответы-психолога-на-вопросы-родителе/

https://www.igraemsa.ru/
https://detskie-multiki.ru/dlya-samyx-malenkix/


7. https://преодоление35.рф/sajty/ (все для родителей детей с ОВЗ)

- Если вы хотите сделать игрушку своими руками из подручных средств, вам сюда:
1. https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-
izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
2.https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-detey/sdelay-sam-7-interesnyh-igrushek-iz-
podruchnyh-sredstv-154972.htm
3.https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3/news-44782-chem-zanyat-detey-doma-
razvivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-rukami/

- Если вы хотите построить необычные постройки, вам сюда:
https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/

- Если вы хотите приготовить вместе что-то вкусненькое, вам сюда:
https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovit-vmeste-s-
rebenkom-153812.htm

-Если вы хотите, вместе заняться спортом, вам сюда:
https://youtu.be/eIqGGK3becA

-Если вы хотите сделать аппликацию, вам сюда:
1. http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/applikatsiya-s-detmi/
2. https://tytmaster.ru/podelki-applikacii/
3. https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html

- Если вы хотите слепит что-то из пластилина, вам сюда:
1.http://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-lepke-lepim-milyh-zhivotnyh/
2. https://www.colady.ru/15-luchshix-uprazhnenij-dlya-rebenka-shkolnika-7-10-let-v-
domashnix-usloviyax.htm

- Если вы хотите поиграть с детьми, вам сюда
Тилли – детская образовательная платформа : упражнения для детей от 2 до 10 лет 
https://tillionline.ru/


