
 

 

 

 

 

 
 

Адресная строка Содержание 

http://detsadd.narod.ru/ Сайт Воспитатель ориентирован на воспитателей детских садов и 

молодых родителей. Также сайт может быть полезен и студентам 

факультетов дошкольного образования. На страницах сайта 

собрано множество познавательных статей, конспектов занятий в 

детском саду, полезных советов и рекомендаций. Мы постарались 

ответить на самые разные вопросы, возникающие перед 

воспитателем и родителями малышей, по самым различным темам 

– от воспитания детей до оформления пособий для проведения 

занятия 

https://pochemu4ka.ru/ 

 

 

 

«Почемучка» - это портал для детей, родителей и педагогов, 

направленный на развитие детей с самого рождения. 

http://dochkolenok.ru/ 

 
Сайт «Дошколенок.ру» для воспитателей ДОУ и родителей детей 

дошкольного возраста. На страницах сайта вы найдете 

информацию, необходимую для ежедневной работы воспитателей 

детских садов, а также полезные советы в вопросах 

воспитательной и развивающей работы родителей. 

http://www.tvoyrebenok.ru/ 

 
 

Детский сайт для родителей Твой ребенок.ру – это раскраски, 

презентации для детей, форум для родителей.  

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, а также все те, кто 

интересуется воспитанием и развитием детей! Мы рады 

представить Вам детский сайт "Твой ребенок.ру", на котором 

представлена полезная информация, которая поможет вам в 

воспитании любимых чад. 

http://adalin.mospsy.ru/index.shtml 

 
Сайт центра Адалин. Воспитание детей. Детская психология. 

Советы психолога. Поделки для детей. Отдых с детьми. Рецепты 

для детей. Здоровье ребенка. Детские болезни. Подготовка к 

школе. Развивающие игры. 

http://games-for-kids.ru/ 

 
 
 

Развивающие игры для детей на развитие психических процессов. 

https://www.r-rech.ru/ 

 
Сайт "Развитие речи" посвящен занятиям с детьми от рождения 

до 10 лет. Упражнения и игры на развитие речи вы можете 

использовать для маленьких детей, дошкольников а так же и для 

младших школьников, выбирая только подходящий уровень 

сложности задания. 

https://solnet.ee/ 

 
 
 

«Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. На сайте публикуются 

развивающие компьютерные игры и видеоуроки; мультфильмы и 

раскраски; занятия для малышей по географии, химии, физике, 

экономике, природоведению, иностранным языкам; оригинальные 

макеты развивающих и праздничных стенгазет; сценарии детских 

праздников; статьи о развитии и обучении детей. Проводятся 

викторины и конкурсы фотографий, рисунков, поделок, стихов и 

рассказов 

http://detsadd.narod.ru/
https://pochemu4ka.ru/
http://dochkolenok.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/drawings.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://www.forum.tvoyrebenok.ru/
http://adalin.mospsy.ru/index.shtml
http://games-for-kids.ru/
https://www.r-rech.ru/
https://solnet.ee/
http://detsadd.narod.ru/risunki/Devo4ka.jpg
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http://www.teremoc.ru/index.php 

 

 

В Теремке постарались сделать занятия для ребенка 

увлекательными. Так как в первые годы жизни ребенка нельзя 

проложить грани между игрой и учением, то на www.teremoc.ru 

использованы игровые приемы в обучении. Все игры, упражнения, 

задания, представленные на сайте, позволят развить у ребенка 

логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

помогут выучить буквы и цифры. 

https://allforchildren.ru/ 

 

Создатели сайта "Все для детей" делали его для себя и для детей, 

чтобы познакомить их с тем, что было интересно в детстве нам 

самим, с тем, что мы любили, а также, чтобы собрать в одном 

месте лучшее, что было создано для детей в мировой культуре. 
1. Для самых маленьких - Загадки, Колыбельные песенки, Потешки, 

Скороговорки, Считалки. Для отдыха не только приятного, но и полезного - 

Головоломки, ребусы, кроссворды, лабиринты, данетки. 

2. Представляем вам самую полную в рунете коллекцию Раскрасок на 

всевозможные темы. 

3. Тем из ребят, кто хочет научиться рисовать, адресованы наши онлайн-уроки 

рисования. Для юных художников и оформителей – раздел детских картинок, а 

для ознакомления с шедеврами мирового изобразительного искусства - 

Художественная галерея. Для обработки детских фотографий в Photoshop к вашим 

услугам коллекция шаблонов и клипартов. А если у вашего ребенка свой 

компьютер, ему обязательно нужны свои, детские обои для рабочего стола и 

аватарки. 

4. Для детей постарше - огромная коллекция тестов для девочек, энциклопедия 

различных поделок из разнообразных материалов. 

5. Для любознательных – разделы Библиотека эрудита, Научная видеотека, 

Почемучка (вопросы и ответы), Занимательные задачи и Домашняя лаборатория. 

6. В помощь изучению родного языка - Детские стихи, Энциклопедия 

фразеологизмов, раздел игрового обучения родному языку, а также потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, загадки. 

7. В разделе музыки вы найдѐте много сборников детских песен. В этом разделе 

ребята могут познакомиться с жизнеописаниями и творчеством великих 

композиторов, поиграть в музыкальные обучающие игры, самостоятельно 

заняться музыкальным образованием. 

8. А еще - кулинарная книжка с веселыми рецептами вкусных блюд, которые вы 

можете приготовить сами или с помощью родителей к любому празднику или 

просто для развлечения. 

9. Для веселого отдыха - онлайн игры, в которые можно играть на сайте, 

справочник по подвижным играм, фокусы, стереограммы и занятия для малышей 

и детский юмор. 

10. И, конечно, сказки! Есть большая библиотека для чтения сказок. Есть сказки 

не простые, а в картинках (диафильмы, которые можно просматривать онлайн и 

читать вместе с детьми), а также аудиосказки и музыкальные сказки, которые 

можно прослушать прямо на сайте или скачать. 

http://www.razvitierebenka.com/ Сайт "Развитие Ребенка" посвящен детям и их родителям. На 

Сайте Вы можете найти необходимую информацию о Раннем 

Развитии Вашего Ребенка, а также материалы для Подготовки 

Ребенка к Школе. 

http://chudesenka.ru/load 

 
 
 
 

Сайт "Чудесенка" для детей и родителей. На Сайте Вы можете 

найти необходимую информацию о детских песенках, онлайн-

играх; побывать в школе для родителей. 
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http://kid-info.ru/ 

 

Сайт "Детская площадка" для родителей про воспитание детей и 

развитие ребѐнка. Много информации о здоровье детей, 

подготовку к школе, рисование для детей и развивающие игры, 

занятия с детьми, о том, как выбрать подарки для детей, про 

детский спорт, отдых с детьми, про воспитание двойняшек. Здесь 

можно скачать аудиосказки для детей и аудиокниги для детей. 

http://www.playlandia.ru/ 

 

Любящие мамы и папы стремятся раскрыть таланты и творческие 

способности своего малыша с самого рождения. Существует 

множество способов обучить ребѐнка чтению или счѐту, но 

объединяет их одно - игра является лучшим способом получения 

новых знаний. Во время игры ребенок получает знания с 

удовольствием, поэтому подходить к выбору развлечений нужно 

внимательно. Из всего многообразия выбирайте те детские игры, 

которые подходят по возрасту и тематике. На этом сайте вы 

найдете только лучшие развивающие игры для детей, которые 

подобраны тщательно и с любовью. Развивайте вашего ребенка 

правильно! 

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

 

Детский мир - Огромное количество материала для детей: 

сканворды, игры, раскраски, сказки, комиксы, ребусы. А также 

информация для родителей. 

http://www.raskraska.com/ 

 
Детский сайт посвящен только раскраскам. Раскраски на любой 

вкус и для детей всех возрастов - раскраски из мультфильмов и 

раскраски из фильмов, раскраски из сказок, комиксов и передач. 

Раскраски для девочек и раскраски для мальчиков. Разные и много. 

И главное - их становится всѐ больше и больше. Раскраски для 

печати на листах А4. На сайте есть как раскраски онлайн, так и 

раскраски доступные для скачивания и всѐ это - бесплатно. 

Распечатать раскраски можно не скачивая - прямо с сайта. 

Раскраски для детей бесплатно скачать без регистрации можно у 

нас на сайте. Онлайн раскраска любой картинки на компьютере 

или планшете. Все раскраски онлайн раскрасить очень просто даже 

детям - попробуйте и убедитесь сами! 

https://murzilka.org/ 

 

 

 

Мурзилка - Детский журнал и сайт для детей. Мурзилка – это 

детские стихи и сказки, качественная детская литература. 

https://peskarlib.ru/ 

 

Пескарь - Детская электронная библиотека им. А.П. Гайдара. 

Детские рассказы и сказки. 

https://www.igraemsa.ru/ 

 
 
 

Играемся - Детские развивающие игры, увлекательные задания, 

веселые раскраски, красочные пазлы, хитроумные ребусы, 

интересные загадки! Это и многое другое ждет вас на детском 

игровом сайте Играемся! 

http://www.spas-extreme.ru/ 

 

 

 

 

Спас-Экстрим - Все о «сайте детской безопасности» – Игры, 

фотогалереи, творчество, комиксы, рассказы и многое другое. 

http://www.barbariki.ru/ Барбарики - Помощь ребенку сориентироваться в сложном мире, 

почувствовать себя не одиноким, найти себе друга, а также 

создание новой детской серии позитивных игрушек, 

объединяющих детей от 3-х лет идеей добра, дружбы. 

 

http://kid-info.ru/
http://www.playlandia.ru/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.raskraska.com/
http://www.raskraska.com/raskraski-iz-multikov/
http://www.raskraska.com/raskraski/39/
http://www.raskraska.com/raskraski/6/
http://www.raskraska.com/raskraski/74/
http://www.raskraska.com/raskraski/78/
https://murzilka.org/
https://peskarlib.ru/
https://www.igraemsa.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.barbariki.ru/
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https://lukoshko.net/ 

 

 

 

Лукошко - Детская электронная библиотека - народные и 

авторские сказки, стихи и рассказы для детей. Словарь. 

http://www.drazvivalki.ru/ 

 

Детский развивающий сайт «Детские развивалки» - это 

бесплатный и общедоступный проект, который позволит оценить 

уровень вашего развития малыша и станет надежным другом и 

помощником в приобретении новых навыков. 

Все развивающие задания на сайте поделены на возрастные 

категории и тематические разделы, объединяющие развивающие 

задания на внимание, задания, направленные на тренировку 

памяти, задания для развития мелкой моторики у ребенка, задания 

на мышление, детские развивающие задания на чтение и многие 

другие 

http://webskazki.com/ 

 

На сайте сказок, собранных со всего света каждый из вас найдѐт 

свою сказку и останется, чтобы продолжить перелистывать 

волшебные, фантастические и до боли знакомые страницы, чтобы 

опять окунуться в мир детства, волшебства, в мир чародеев, магов, 

принцев и принцесс, злых королей, коварных разбойников и 

добрых волшебников. У нас вы можете найти своих любимых 

героев, знакомых еще с детства. 

Здесь вы можете не только прочитать знакомые сказки, но и 

послушать и посмотреть их и скачать сказки. Вашему вниманию 

представлен огромный выбор видео сказок. 

http://www.detskiysad.ru/ 

 
Портал Детский сад.Ру ориентирован на молодых родителей, 

прежде всего на мам. На страницах нашего сайта собрано 

множество познавательных статей, полезных советов и 

рекомендаций. Мы постарались ответить на самые разные 

вопросы, возникающие в молодых семьях, по самым различным 

темам - от развития и воспитания детей до рецептов приготовления 

кулинарных блюд. 
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