
Обзор образовательных 
ресурсов для дошкольников



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.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество 
развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и 

родителям и детям.



http://razigrushki.ru «РазИгрушки» - сайт для детей и 
их родителей, которые заботятся о гармоничном 

развитии и воспитании своих детей



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.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



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



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



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



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



http://solnet.ee/ Детский портал 
«Солнышко» 



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



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



http://danilova.ru/publication/lang_05.htm -
Сайт по раннему развитию детей



http://allforchildren.ru/ Все для детей (расскраски, 
песни, стихи, наглядный материал)

http://allforchildren.ru/


http://www.schoolforbaby.ru загадки, сценарии праздников, 
поделки, песни

http://www.schoolforbaby.ru/


http://playroom.com.ru/ Игровая комната
Материалы для организации детского досуга. Сборник развивающих игр: 

кроссворды, загадки, скогороговорки, перевертыши, считалки, 
логические задачки и пр. Компьютерные игры для детей разного 

возраста в свободном доступ). Вспомогательный материал для уроков 
английского: коллекция картинок с подписями на английском языке и 

транскрипцией. 

http://playroom.com.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=24215


http://www.i-gnom.ru сайт Интернет - Гномик! 
Насайте вы сможете найти информацию о 
познавательном развитии дошкольников

http://www.i-gnom.ru/


http://ltnb.ru/ Волшебная академия Детский учебно-
развлекательный портал (сценарии праздников, 

расскраски, флеш-игры)

http://ltnb.ru/
http://ltnb.ru/


http://detsadclub.ru Сценарии детских 
праздников

http://detsadclub.ru/


http://nachalka.info/preschool?id=1005260 VIRTUAL KIDS Один из 
лучших сайтов для детей и юношества (лауреат Интернет 

премии). Сайт создаст условия для самостоятельной работы и 
развлечений детей младшего возраста. Имеется возможность 

общения со сверстниками, участия в конкурсах, много 
информации полезной для самообразования. На сайте размещена 

информация для родителей и педагогов

http://nachalka.info/preschool?id=1005260


http://viki.rdf.ru/ можно найти любую 
презентацию по всем образовательным областям

http://viki.rdf.ru/


http://sibmama.ru Презентации для 
детей

http://sibmama.ru/


http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83 Методический 
портал (обучающие презентации)

http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83


http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml Сайт для 
детей "Твой ребенок" предлагает вам бесплатно скачать детские 
презентации, которые помогут мамам и педагогам в воспитании 

ребенка гармонично развитым. Презентации для детей, 
представленные в разделе, содержат информацию на различную 
тематику: страны мира, животные и насекомые, фрукты и овощи, 

математика и многое другое

http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml


900 детских презентаций и 300 флеш-игр ребёнку с 1 года
http://900igr.net/ развивающие игры - детские презентации и 

флэш-игры, которые ребёнок может запускать сам

http://900igr.net/


Обзор образовательных 
ресурсов для педагогов ДОУ



• Журнал "Детский сад: теория и практика
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

• Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/
• Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com
• Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 
• Журнал "Современный детский сад" - http://www.det-

sad.com/sovremenni_det_sad
• Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ -
• Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 
• Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/
• Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика»

http://sdo-journal.ru/. 
• Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/
• Детский сад. http://detsad-kitty.ru/
• Всё для детского сада http://www.moi-detsad.ru
• Социальная сеть работников образования www.nsportal.ru
• ВОСПИТАТЕЛЬ в помощь воспитателю детского сада. http://detsadd.narod.ru/
• Сайт "Воспитатель" http://vospitatel.com.ua/
• Детский сад. ру. http://www.detskiysad.ru

http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://best-ru.net/cache/9988/
http://festival.1september.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.detskiysad.ru/

