
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

 http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также 

их родителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. 

Поделки. Живая азбука. Весѐлая математика. Полезные ссылки («Каталог 

детских ресурсов», «Игра в глину», «Занимательная физика в вопросах и 

ответах»  

    http://www.baby-news.net– «Babynews» - 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, 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://teramult.org.ua/Сайт "Старые мультфильмы"  

  http://www.multirussia.ruМУЛЬТИ-РОССИЯ 

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

 http://internetenok.narod.ru/ Детский портал "Интернетѐнок" 

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

 http://www.kinder.ru- Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.  

 http://www.solnyshko.ee- Детский портал «Солнышко». 

 http://library.thinkguest.org- Сайт об оригами для детей и родителей.  

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

"СОВЁНОК" 
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 http://www.baby-gamer.ru/ Игры онлайн для малышей - Внимание и 

логика Цвета и фигуры Математика дошкольникам. Учимся читать Часы и 

время Раскраски Головоломки 

 http://www.teremoc.ru«Теремок" - сайт для детей .Мультфильмы, 

детские рисунки, развивающие и активные игры, тесты 

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

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

раскрасок, пазлов для детей. Информация о фестивале рисунков. Галерея 

детских работ.  

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

"Интернѐнок"Детский портал развлечений: разнообразные конкурсы, игры, 

мультфильмы, онлайн рисование, кроссворды. Библиотека сказок. Галерея 

рисунков. 

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

онлайн для малышей - Внимание и логика Цвета и фигуры Математика 

дошкольникам. Учимся читать Часы и время Раскраски Головоломки 

 http://345-games.ru/ "Бесплатные развивающие онлайн игры для 

детей 3-4-5 лет" Логические игры, раскраски, пазлы, "Найди отличие", 

лабиринты 

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

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

малышей  

 http://www.kindergenii.ru/playonline.htm«Весѐлые обучалки и 

развивалки» Развивающие Flash-игры для детей - учимся владеть мышкой, 

играем, развиваемся и развлекаемся 

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

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

мультсериал Трейлеры новых серий. Заметки о персонажах, секреты 

создания героев. Расписание показов. Заставки для компьютера.   

  http://mults.spb.ru/"Mults.spb.ru" - российские мультики.Пополняемая 

коллекция российских и советских мультфильмов. Возможность скачивания 

для ознакомительного просмотра.  

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

любимого мультфильма можно смотреть в режиме онлайн; возможность 

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

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

пластинок онлайн" 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.  
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 http://puzkarapuz.ru/2008/04/16/razvivajushhijj_zhurnal_dlja_detejj_umnjas

ha_122008.html - Развивающий журнал «Умняша» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с заданиями, обучающими письму, чтению, 

математике, рисованию, аппликации, лепке, английскому языку в игровой 

форме. Журнал для детей и их родителей, которым совместное творчество 

принесѐт много радости. 

 http://zerno.narod.ru – «Зѐрнышко». Полноцветный христианский 

журнал, для детей 4- 11 лет, учит, развлекает, утешает, помогает воспитывать 

детей в христианских традициях. 

 http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения 

педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы 

предметных газет, в том числе «Дошкольное образование». 

 http://www.detgazeta.ru – «Детская газета». Новое весѐлое электронное 

издание для детей от 6 до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины, 

лабиринты, рассказы о животных, кулинарные рецепты, адреса друзей. 

 http://www.kindereducation.com – «Дошколѐнок». 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.klepa.ru – «Клѐпа». Международный детский 

журнал/альманах, издается с 1992 года. Постоянные рубрики: «Твои 

знаменитые тѐзки», «Клѐп-клуб». Каждый номер этого журнала/альманаха 

освещает одну тему. 

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

«Костѐр». Сегодняшний «Костѐр» — 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.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html -«Свирелька». 

Ежемесячный журнал о природе для детей от 3 до 8 лет. Издание знакомит 

детей с окружающим миром. В каждом номере - рассказы о животных, 

растениях, сказки, загадки, развивающие игры, кроссворды, раскраски.. 

Юный читатель сможет потрудиться: вырезать и склеить фигурку животного 

для своего «Домашнего зоопарка», домик; собрать книжки-малышки. 

Воспитатель может использовать журнал на занятиях. 

 http://www.merrypictures.ru/last_vk - «Весѐлые картинки». Детский 

юмористический журнал. Организует досуг всей семьи: настольные игры, 

комиксы, ребусы, шутки, загадки. С нового года в журнале вкладка «Учимся 

вместе с Весѐлыми человечками». «Занимательная геометрия», «Давайте 

сравнивать», «Назови любимый цвет», «Учимся считать» и другие весѐлые 
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уроки составят уникальный «Весѐлый учебник». Журнал рассчитан на детей 

от 4 до 10 лет. Просмотреть архив журнала можно на сайте 

 http://www.murzilka.org/info/about/ - популярный детский литературно-

художественный журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки, 

сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы - 

современные талантливые писатели, художники и классики детской 

литературы. Часто авторами журнала выступают сами читатели. 

Просмотреть архив журнала можно на сайте: 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

 http://www.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Красочный 

иллюстрированный журнал для самых маленьких детей, существующий 

только в Интернете. Сказки, стихи, головоломки, курьезы, необычности, 

рассказы, загадки, факты из жизни ученых, великие сказочники. Конкурс 

юных поэтов и писателей. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 

 http://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-

познавательный детский журнал, существующий только в Интернете (в 

виртуальном виде). Печатной версии не было и пока нет. Игротека, сценарии 

праздников, фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк, журнал 

(раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое 

другое). На его страницах можно прочитать сказки, рассказы о 

захватывающих приключениях и загадочных открытиях. Получить уроки 

хороших манер, ответы на детские вопросы (рубрика «Почемучка»), советы 

Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда рядом нет 

родителей). «Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем 

возрасте). Архивные материалы, отсортированные по рубрикам и по 

номерам. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 
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