
 

 

Ссылки на электронные образовательные ресурсы, полезные онлайн 

сервисы, тематические сборники электронных образовательных 

материалов и познавательных видеороликов. 

 

 «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал для самых маленьких детей, 

существующий только в Интернете 

http://www.cofe.ru/read-ka 

 

 «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России изданий 

http://www.krokha.ru  

 

 «Филя». Журнал для детей о природе и экологии 

http://www.merrypictures.ru/last_filya  

 

популярный детский литературно-художественный журнал «Мурзилка» 

http://www.murzilka.org/info/about/  

 

 «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский журнал, существующий 

только в Интернете 

http://www.solnet.ee/sol  

 

 «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родителей. Обучение и развлечение 

дошколят 

http://www.kindereducation.com  

 

 «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и авторские сказки, 

стихи и рассказы для детей 

http://lukoshko.net  

 

Сайт для детей и родителей «Почемучка» 

На сайте можно найти ответы на многие детские вопросы, например, зачем слону 

хобот или почему идёт снег. Так же на сайте есть развивающие игры и занятия для 

детей, онлайн игры, раскраски, полезные статьи для родителей и многое другое. 

https://pochemu4ka.ru/ 

 

Детский портал «Солнышко» 

На сайте можно найти много полезной информации: раскраски, игры, открытки, 

стенгазеты и многое другое. 

https://solnet.ee/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.cofe.ru/read-ka/&sa=D&ust=1522050295364000&usg=AFQjCNFfDwpqppWgXpZZtJ3oY920HXrq9w
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1522050295362000&usg=AFQjCNGLf1vLqlF_fEzeRVHAjhtHN3MDGA
https://www.google.com/url?q=http://www.merrypictures.ru/last_filya/&sa=D&ust=1522050295363000&usg=AFQjCNHD4PcXQcjs9DhcJPo2nYKeJl6GRA
https://www.google.com/url?q=http://www.murzilka.org/info/about/&sa=D&ust=1522050295363000&usg=AFQjCNF4ir90ZzNfU9bfMSubpoo94Eh7lg
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/sol/&sa=D&ust=1522050295364000&usg=AFQjCNGgogrDNvK6kbEoRDprATUTa6laIw
https://www.google.com/url?q=http://www.kindereducation.com/&sa=D&ust=1522050295365000&usg=AFQjCNFBC51sR30p7MNNEZ9omkG0i07YDg
https://www.google.com/url?q=http://lukoshko.net/&sa=D&ust=1522050295365000&usg=AFQjCNGvPsZArbO1m9Jd_SFtbWkqe_HHcA
https://pochemu4ka.ru/
https://solnet.ee/


 

Сайт для детей и родителей «Чудесенка» 

Детские песенки и стихи, игры, мультфильмы, творчество смотрите на этом сайте. 

http://chudesenka.ru/ 

 

 

Портал детской безопасности «Спас-экстрим» 

На этом сайте информация по безопасности. Здесь есть информация для детей и их 

родителей. Игры, конкурсы, детская мультимедийная энциклопедия, памятки «Это 

должен знать каждый!» и многое другое. 

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

 

Детское творчество и развитие 

Раскраски, сказки, музыка MP3, загадки, поговорки, стихи, поделки, как научиться 

рисовать, flash игры и раскраски. 

http://detkam.e-papa.ru/ 

 

Тематический сайт «Раннее развитие детей» 

Авторские методики развития; обучающие материалы; Онлайн энциклопедия для 

детей; материалы по развитию речи; справочник школьника, позволяющий 

систематизировать и дополнить знания учеников начальной и средней школы; 

подборка подвижных игр; видео- и аудио- материалы для развития и воспитания 

малышей; тематические подборки детских стихов; детское питание с первого месяца 

жизни; бесплатные Онлайн консультации детского врача, психолога, логопеда; права 

ребенка; а также материалы для будущих родителей. 

http://www.razumniki.ru/ 

 

«Мир дошкольников» Образовательный сайт для детей и родителей 

Образовательный сайт о детях для родителей, воспитателей детских садов. Конспекты 

занятий в детском саду, сценарии мероприятий для детей, статьи о развитии 

дошкольников, советы психолога, советы логопеда и другие материалы 

http://mirdoshkolnikov.ru/ 

 

«Дважды пять» - сайт для хороших родителей 

Статьи, публикации, фрагменты из книг по вопросам детской психологии, воспитания, 

развития и обучения детей дошкольного возраста. Описание развивающих игр. 

Материалы и методические рекомендации по созданию различных поделок, шитью и 

вязанию, лепке, аппликации, рисованию, плетению и другим видам детского 

творчества. Материалы для развития и обучения детей: задачки, ребусы, мини-

энциклопедии, книга «Физика для малышей». Картинки, карточки, пособия, 

http://chudesenka.ru/
https://www.spas-extreme.ru/
http://detkam.e-papa.ru/
http://www.razumniki.ru/
http://mirdoshkolnikov.ru/


дидактические игры, доступные для скачивания. Стихи, сказки, рассказы для детей. 

Материалы и рекомендации по вопросам физического развития и здоровья детей. 

http://ten2x5.narod.ru/ 

 

«Маленькие волшебники» 

Сайт, который поможет родителям, воспитателям и учителям подобрать материал к 

занятиям с детьми дошкольного возраста. Здесь собираются публикации специалистов 

по вопросам воспитания, образования и укрепления здоровья дошкольников. На 

сегодняшний день эти материалы имеют разные формы — это и статьи, и электронные 

книги, сборники загадок, пальчиковых игр, физкультминуток, конспекты занятий, 

аудио и видео материалы. 

http://baby-scool.narod.ru/index.html 

 

 

 

 

http://ten2x5.narod.ru/
http://baby-scool.narod.ru/index.html

