
Электронные образовательные ресурсы  

для родителей дошкольника 

 
 

http://detsad-kitty.ru – «Детсад».  Сайт для детей и взрослых. 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://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 ребѐнка. 

 

http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящѐн 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 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, 

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, расскраски, 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.babylessons.ru – «Детские уроки». Сайт, где вы найдете  игры для детей, 

поделки, аппликации, оригами, раскраски, рецепты.  

 

http://samouchka.com.ua/ - «Самоучка».  Сайт посвящен развивающим играм, обучающим 

программам для дошкольников и школьников младших классов - изучение при помощи 

интерактивных флеш игр поможет облегчить обучение в начальных классах, вызвать у 

ребенка интерес к урокам в школе. 

 

http://www.deti-pogodki.ru  - «Дети-погодки». Сайт для родителей, у кого уже растут дети-

погодки или ожидается их появление. В статьях, публикующихся на сайте, охватывается 

весь спектр проблем, возникающих у родителей таких детей - питание и распорядок дня, 



ревность и взаимоотношения между погодками, воспитание и обучение таких детей дома, 

в детском саду и в школе и многое другое.   

 

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

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

о животных, стихи и песни для детей.    

 

http://www.kindereducation.com – «Дошколѐнок». 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://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://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://vscolu.ru -  Журнал "Подготовка ребенка к школе". 

 

 


