
 

 
 

 

  

  

    

    
 

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

найти «Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детскую литературу», «Аудиосказки» 

и др. 

http://www.baby-news.net – «Baby news» - огромное количество развивающих материалов 

для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

http://packpacku.com - "Раскраски"- 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.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 ...) 

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). 

http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал 

«Костёр». Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное издание, интересное и 

детям, и их родителям. Цель журнала — привить детям вкус и любовь к художественной 

литературе, к творческому познанию мира вокруг нас. Авторы – известные детские 

писатели: Эдуард Успенский, Григорий Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, 

Валерий Воскобойников, Александр Курляндский и другие. «Костер» печатает классиков 

отечественной детской литературы и открывает новые молодые имена. Юные авторы 

выступают в журнале на равных со взрослыми — ребята публикуют в журнале свои 

первые литературные опыты: стихи, рассказы, заметки, зарисовки. В журнале много 

обеспечена возможность пользования

электронными 
конференций,

образовательными ресурсами, также возможно проведение видео
-интерактивных  консультаций с  педагогами  и  родителями  (законными

представителями), воспитанников   дистанционно.

Сторонние электронные образовательные и информационные 
ресурсы 
Посредством  сети  Интернет  и  интерактивного  оборудования всем 
воспитанникам 
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интересных конкурсов и развивающих викторин с призами, есть страницы юмора, кино и 

музыки. 

http://www.medvejata.ru – «Весёлые медвежата». Добрый, яркий развивающий журнал для 

детей 6 - 12 лет. Сказки, загадки, познавательные рассказы о животных, правила 

дорожного движения, творческие мастерские и конкурсы с призами. «Весёлые медвежата» 

– весёлый друг детей, незаменимый помощник воспитателя и родителей! 

Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee 

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

Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

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

Детские электронные пособия и клипы http://www.viki.rdf.ru/ 

  

Сайт "Детсад" (папки-передвижки, методические наработки, наглядный материал, 

сценарии, аудиосказки и т.д.)           

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

  

Сайт для детей и взрослых "Чудесенка" Детские песни (минусовки)    

http://chudesenka.ru/ 

  

Детский развивающий портал          

http://pochemu4ka.ru/ 

   

Тексты сказок разных народов и писателей-сказочников, а также стихи и рассказы для 

детей.  

"Лукошко сказок" - сказки для детей (http://www.lukoshko.net/ 

  

Поиск детских стихотворений и песен, посвященных различным праздникам, животным, 

временам года. Ссылки на литературные страницы для детей 

"Лель" - стихи и песни для детей http://lel.khv.ru/ 

  

Возможность добавить материалы на сайт. Несколько mp3-файлов. Иллюстрации. 

Научно-исследовательские работы. 

 "Сказочная страна" - коллекция сказок народов мира http://skazki.org.ru/ 

  

Возможность скачать тексты произведений детской литературы.  

"Библиотека для детей" - электронная библиотека http://www.deti-book.info/ 

  

Авторские и народные сказки, загадки, детские стихи и рассказы, биографии писателей, 

пословицы и поговорки, считалки, раскраски, прочее 

"В гостях у Василисы" - сказки для детей http://www.deti-lit.ru/ 
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Стенгазеты и пожелания к праздникам, флеш-раскраски, игры, ребусворды и др. 

материалы для развития детей. Детские знакомства. Блоги. 

"Detskiy-mir" - детский портал http://www.detskiy-mir.net/  

  

Коллекция флеш-игр. Создание собственного веб-сайта. Загрузка обоев на рабочий стол, 

аватарок, картинок и другое.  

"Твиди.ру" - детский развлекательный портал http://www.tvidi.ru/ch/Main/  

  

Онлайн-игры, сказки, песни и др. развлечения для малышей. Статьи о здоровье и 

воспитании детей. Форум для родителей.  

"Тырнет - Детский интернет" - детский портал http://www.tirnet.ru/ 

  

Коллекция игр-раскрасок, пазлов для детей. Информация о фестивале рисунков. Галерея 

детских работ.  

"Ребзики" - детские раскраски http://www.rebzi.ru/ 

  

Детский портал развлечений: разнообразные конкурсы, игры, мультфильмы, онлайн 

рисование, кроссворды. Библиотека сказок. Галерея рисунков. 

"Детский сайт "Интернёнок" http://xn--e1aahkmbbiose4p.xn--p1ai/ 

  

Игры онлайн для малышей - Внимание и логика Цвета и фигуры Математика 

дошкольникам. Учимся читать Часы и время Раскраски Головоломки 

 "Развивающие игры для детей" http://www.baby-gamer.ru/  

  

Логические игры, раскраски, пазлы, "Найди отличие", лабиринты 

 "Бесплатные развивающие онлайн игры для детей 3-4-5 лет" http://345-games.ru/ 

  

Играем и учимся - картинки, раскраски, развиваем внимание и память, игры для малышей  

"Детские развивающие онлайн игры" http://igraem.pro/  

  

Развивающие Flash-игры для детей - учимся владеть мышкой, играем, развиваемся и 

развлекаемся 

«Весёлые обучалки и развивалки» http://www.kindergenii.ru/playonline.htm 

  

Онлайн-сервис дистанционного образования для детей дошкольного возраста. На сайте 

содержится обучающий контент с огромным количеством упражнений, направленных на 

формирование и развитие интеллектуальных способностей детей. 

"IQша - клуб гармоничного развития ребёнка" http://iqsha.ru/ 

  

Трейлеры новых серий. Заметки о персонажах, секреты создания героев. Расписание 

показов. Заставки для компьютера.  

 "Смешарики" - детский мультсериал http://www.smeshariki.ru/  

  

Пополняемая коллекция российских и советских мультфильмов. Возможность скачивания 

для ознакомительного просмотра.  

 "Mults.spb.ru" - российские мультики http://mults.spb.ru/ 
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Все серии любимого мультфильма можно смотреть в режиме онлайн; возможность 

скачивания; МР3 сборник "Дискотека с Машей", журнал "Маша и медведь" 

"Маша и медведь: смотреть онлайн" http://mashaimedved.org/ 

  

Сайт с детскими сказками, радиоспектаклями оцифрованными с пластинок. Социальный 

проект. Аудитория: молодые родители, выросшие на этих сказках и желающие передать 

своим детям их атмосферу, их красоту. Значение этого проекта в жизни нового поколения 

будет сохранением той культуры доброты, которая была в год создания этих сказок.  

"Детский радиотеатр. Сказки cо старых пластинок онлайн" http://skazki-detstva.ru/ 
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