
 

                                             Электронные Образовательные Ресурсы Для Дошкольников 
  

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

«Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и др. 

  
http://www.baby-news.net – 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.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 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 

  
Сайт "Старые мультфильмы" http://teramult.org.ua/ 

  
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/ 
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