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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

http://ladushki.ru Ладушки: материалы для детей дошкольного 
возраста и их родителей.  Сайт для малышей и 
малышек, а также их родителей. Галерея детских 
рисунков. Детское литературное творчество. 
Поделки. Живая азбука. Весёлая математика. 
Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», 
«Игра в глину», «Занимательная физика в вопросах и 
ответах». Азбука, мультфильмы, загадки, потешки, 
пословицы, колыбельные песенки, галерея детских 
рисунков, подвижные игры и пр. Тематический 
форум. 

http://playroom.com.ru  Детская игровая комната.  Опубликовано более 200 
текстов детских песен из фильмов и мультфильмов, 
компьютерные игры для детей разного возраста, 
доступные для скачивания, игры развивающие и 
логические, а также кроссворды, загадки, 
перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, 
ребусы. 

http://www.danilova.ru/ 
 
 

Сайт Лены Даниловой. Раннее развитие детей.  
В разделе «Всё о раннем развитии» размещены 
материалы о различных методиках; в «Кладовой» – 
книги для детей, материалы для занятий: пособия, 
игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. 
«Мастерская» расскажет заботливым мамам и 
папам о том, как сделать малышу игрушку или игру, 
как изготовить предметы интерьера – как вместе с 
детьми создавать удивительные поделки. В разделе 
«Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели, то 
лечиться правильно: нелекарственные методы 
лечения, сокотерапия, ароматерапия и многое 
другое. 

http://adalin.mospsy.ru/ 
 
 

Центр АДАЛИН. Портал содержит материалы о 
поделках, способах рисования, сценарии 
проведения дней рождения, опыты для детей. Здесь 
размещены полезные сведения о детской 
психологии, вопросах воспитания, диагностиках 
развития, коррекционные и развивающие методики, 
он-лайн занятия логопеда и др. 

http://www.detskiy-mir.net/paint_arc/ 
 

Весёлый детский сайт с различными программами.   
Например, программа «Раскрась-ка!» поможет 
превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, 
выучить азбуку и цифры, создавать свои рисунки и 
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весело, с пользой проводить время. Можно скачать 
42 альбома, в которых  
более 850 раскрасок. 

http://www.forkids.ru 
 
 
 
 

Отдых и досуг детей.  На сайте для всей семьи 
представлено описание спортивных ресурсов, 
материалы для активного отдыха, имеют ссылки на 
дружественные ресурсы.   
 
 

http://www.nanya.ru/ 
 
 

Няня. Cемейный портал, рассказывающий всё о 
детях и семейных отношениях. Основные разделы: 
Воспитание, Образование, Советы родителям, 
Тематические конференции. 

https://solnet.ee/ 
 
 

Познавательно-развлекательный портал, 
ориентирован на три основных группы посетителей: 
на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский 
журнал, виртуальная школа,  форумы); на родителей 
(on-line консультации по воспитанию, раннему 
развитию и образованию детей, обмен опытом, 
форумы); на педагогов (копилка дидактического и 
сценарного материала, авторские методики и 
разработки. 

http://baby-scool.narod.ru/ "Маленькие волшебники" -- сайт, который поможет 
родителям, воспитателям и учителям подобрать 
материал к занятиям с детьми. Здесь собираются 
публикации специалистов по вопросам воспитания, 
образования и укрепления здоровья дошкольников.  
На сегодняшний день эти материалы имеют разные 
формы – это и статьи, и электронные книги, 
сборники загадок, пальчиковых игр, 
физкультминуток, конспекты занятий, аудио и видео 
материалы. 

 https://мир-детей.дети/ 
 

Мир Детей!! Вы найдёте здесь много интересной и 
полезной информации про детей и для детей.  
На нашем сайте вы найдёте всё необходимое для 
развития и отдыха детей. 
Для самых маленьких мы предлагаем вам загадки, 
колыбельные, пестушки.  
Для детей постарше - от 2 лет - вы можете 
использовать раскраски онлайн, это очень 
увлекательное и полезное занятие. 

http://doshvozrast.ru/ 
 

«Дошкольный возраст, Дошкольное воспитание» -  
сайт для детского сада, для воспитателей детских 
садов и родителей.  
 

http://www.moi-detsad.ru/ 
 

Сайт для педагогов дошкольного образования и 
родителей, которым небезразлично разностороннее 
развитие их детей. «Мой детский сад» — портал, 
посвященный дошкольному периоду жизни 
ребенка. На нашем сайте педагоги дошкольного 
образования найдут множество конспектов занятий 
с детьми, консультаций, методических разработок и 
других учебных материалов. 
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http://www.teremoc.ru/ 
 

Теремок: игры для малышей, мультики, загадки.  
Сайт содержит большое количество развивающих 
игр, мультфильмов, загадок, кроссвордов и ребусов, 
информацию для детей и родителей о детском 
творчестве, есть галерея детских рисунков. 
Действуют разделы «Музыкальная страничка», 
«Теремок-комикс» и др. 

http://kidportal.ru/ 
 

 

Сайт посвящен детям, их родителям, учителям и 
воспитателям. Портал содержит большое 
количество басен, пословиц, скороговорок, стихов. 
Информацию о здоровье и физическом воспитании 
детей. Действуют разделы «Детские кричалки», 
«Конкурсы и эстафеты», «Сценарии праздников». 

http://ten2x5.narod.ru/ 
 
 

На сайте размещены статьи, публикации, фрагменты 
из книг  
по вопросам детской психологии, воспитания, 
развития и обучения детей дошкольного возраста, 
дано описание развивающих игр. Наибольшей 
популярностью пользуются материалы и 
методические рекомендации по созданию 
различных поделок, шитью и вязанию, лепке, 
аппликации,  
рисованию, плетению и другим видам детского 
творчества. Доступны для скачивания задачки, 
ребусы, миниэнциклопедии, книга «Физика для 
малышей».  

http://www.razvitierebenka.com/2011/09/blog-
post_07.html#.Wjn-knklHct 

 
 

Всё для развития ребёнка. Основные рубрики сайта: 
Азбука для детей, Аппликации для детей, Бумажные 
куклы, Времена года, Грамматика, Здоровье 
ребенка, Игрушки своими руками, Календарь для 
детей, Куклы для кукольного театра, Логическое 
мышление, Математика для детей, Мир вокруг нас, 
Настольные игры, Особые дети, Пазлы и 
головоломки, Пластилин, Подарок своими руками, 
Полезные статьи для родителей, Развивающие 
видео уроки, Развивающие игры и карточки, 
Развивающие книги, Развитие речи.  

http://www.pushkin.institute/projects/russkiy_yazy
k_dlya_nashih_detey.php 

 

 

Учебно-тренировочный контент и методические 
материалы для поддержки образовательной 
деятельности на русском языке.  
Русский язык для наших детей. Этот портал 
адресован всем, кто хочет обучать или обучаться 
русскому языку, то есть родителям, педагогам и, 
конечно, самим детям от 5 до 15 лет.  
Учебно-игровое русскоязычное пространство 
содержит широкий спектр образовательного 
интерактивного мультимедиа контента для 
индивидуальных и коллективных занятий русским 
языком в школе и дома. Согласно 
лингводидактическим задачам, а также содержанию 
и форме презентации, учебный материал 
распределён по нескольким разделам: «Игровая 
площадка», «Школьный двор», «Читальный зал», «Я 
знаю русский!» Новая система сертификационного 
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тестирования по русскому языку для детей-
билингвов. 

http://www.mari-
centr.ru/index.php/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%
BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0

%B0/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D
1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8/ 

 
 
 
 
 
 
 

Сайт содержит раздел Библиотека, в котором 
размещены учебные мультфильмы,  обучающие 
детей марийскому языку «Марла ойлаш тунемына», 
снятые на марийском языке. 
Сюжет построен на диалогах двух героев - Юкече 
(что означает Солнечный лучик) и девочки Тачаны 
(Татьяны). Юкече учит друга марийскому языку, учит 
правильно произносить звуки, слова, знакомит со 
своей семьей. Название мультфильма в переводе на 
русский – «Изучаем марийский язык». 

http://azps.ru/ 
 
 
 

«А. Я. Психология»: тесты, тренинги, словарь, статьи 
Сайт содержит статьи по разным отраслям 
психологии, в том числе - по детской психологии 
http://azps.ru/articles/kid (фактически - 
гиперучебник), тесты, программы тренингов, 
словарь психологических терминов, есть раздел для 
родителей. 

http://elkin52.narod.ru/ «Занимательная физика в вопросах и ответах» - сайт 
для детей школьного возраста, но можно найти 
познавательное и для дошколят). 

http://www.e-skazki.narod.ru/ 
 

«Сказка для народа - новости мира сказок». Самые 
различные народные и авторские сказки со всех 
уголков планеты. 
 
 
 

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

Великие сказочники мира - биографии писателей, 
сказки, конкурсы. Здесь вы найдёте захватывающие 
дух биографии сказочников прошлого, а также 
сказки, сочинённые современными авторами. 
 

http://stranamasterov.ru 
 
 

Дидактический интернет-сайт «Страна Мастеров» 
открыт 1 декабря 2007 года. Тематика сайта: 
прикладное творчество, мастерство во всех его 
проявлениях и окружающая среда.  
Наша цель: развитие творческих способностей, 
оттачивание мастерства и гармоничное 
существование в окружающем мире. 

http://potomy.ru/ Проект Потому.ру — это детская энциклопедия 
онлайн, которая содержит в себе огромное 
количество материала по детской тематике, а также 
тысячи ответов на детские вопросы для школьников 
и малышей. Ваш почемучка будет счастлив узнать 
больше об окружающем мире, о растениях и 
животных, о разных изобретениях и своем 
организме. 

http://i-gnom.ru/ 
 

На нашем сайте вы сможете найти информацию о 
познавательном развитии ребенка, о готовности 
ребенка к школе, статьи по укреплению здоровья 
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детей, статьи об использовании компьютера в 
обучении и развитии детей, диагностике детей 
дошкольного возраста.  

http://bukashka.org/ 
 

Букашка (bukashka.org) сайт для самых маленьких и 
самых любимых девочек и мальчиков и главное, 
этот сайт для родителей. Поможет ответить на 
вопрос «Как вырастить полноценного, 
разносторонне развитого ребенка?" 

https://read-ka.cofe.ru/ 
 
 
 

 

ПОЧИТАЙ-КА - детский журнал выходит только в 
Интернете, обновляется один раз в месяц. 
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