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/ - «Baby news» — Огромное количество развивающих
материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям.
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!
https://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 …)
https://pochemu4ka.ru/ - 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://solnet.ee/ - На сайте можно найти много полезной информации:
раскраски, игры, открытки, стенгазеты и многое другое.
https://chudesenka.ru/ - Детские песенки и стихи, игры, мультфильмы,
творчество смотрите на этом сайте.
https://www.dddgazeta.ru/ - «Добрая Дорога Детства» — единственная в
стране газета, поставившая перед собой задачу не только воспитать маленького
человека законопослушным гражданином своей страны, настоящего человека с
нравственной и духовной системой ценностей, но и обучить его безопасному
поведению в жизни, на дороге, культуре взаимодействия со всеми участниками

дорожного движения, уберечь от ДТП, сохранить его жизнь и здоровье, обеспечив
тем самым будущее нашим детям и стране. Газета адресована детям, педагогам,
родителям. Ее девиз: «Пусть наши дети будут живы, здоровы и счастливы».
http://detkam.e-papa.ru/
- Раскраски, сказки, музыка MP3, загадки,
поговорки, стихи, поделки, как научиться рисовать, flash игры и раскраски.
https://www.gemchyjinka.ru/eto-vazhno/dlya-zabotlivyxroditelej/pedagogicheskaya-kopilka/skazki/ - сказки для дошкольников

http://www.rodsobr.narod.ru/ - Журнал представляет читателям материалы,
предназначенные для самообразования родителей, для разрешения семейных
конфликтов, для установления мира и гармонии в семье. «Родительское
собрание» публикует работы выдающихся педагогов, философов и психологов
прошлого и настоящего, а также мнения и творческие работы родителей,
отражающие их собственный опыт воспитания детей.
https://detlit.ru/ - Издательство «Детская литература» — государственное
издательство, выпускающее книги для детей дошкольного и школьного возраста,
одно из крупнейших специализированных издательств, энциклопедическое по
широте тематики. Общие сведения об издательстве, история. Каталог книг,
включающий серии «Библиотека мировой литературы для детей», «Школьная
библиотека», «Книга за книгой», «Знай и умей» и др. Раздел «Круг чтения» с
рекомендуемыми перечнями книг для детей разного возраста.
https://mirdoshkolnikov.ru/ - 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://ten2x5.narod.ru/ - 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. http://www.i-deti.ru/ Материалы для развития и обучения детей: задачки, ребусы, мини-энциклопедии,
книга «Физика для малышей». Картинки, карточки, пособия, дидактические игры,
доступные для скачивания. Стихи, сказки, рассказы для детей. Материалы и

рекомендации по вопросам физического
Аннотированные ссылки на детские ресурсы.

развития

и

здоровья

детей.

https://мир-детей.дети/ - Проект «Ребенок и его мир» создан специально для
помощи родителям в организации досуга и обучения детей. На сайте
представлены: обучающие пособия и энциклопедии, книги, аудио-сказки, музыка,
мультфильмы, обучающие игры, материалы для родителей и др.
http://www.babyroom.narod.ru/index.html - Методика раннего развития по Доману.
Карточки по Доману на различные темы. Презентации по темам: сказки, человек
и его деятельность, живая природа, искусство. Потешки, колыбельные песни.
Дидактические игры. Статьи о детях и семейных отношениях. Игры для самых
маленьких. Поделки (выкройки мягких игрушек, одежды для Барби).
http://detochka.ru/ - Статьи и публикации по темам: семья, беременность и роды,
первый год, день за днем, здоровье ребенка, питание, познаем мир. Развивающие
и логические игры. Детский лепет. Книги и журналы для родителей. Книга
Масару Ибука «После трех уже поздно». Психологические и интеллектуальные
тесты, семейные конкурсы и многое другое.
https://edu.rin.ru/preschool/ - Статьи и публикации по проблемам воспитания,
материалы для родителей и педагогов. Детская литература, стихи, песни, сказки
(формат MP3). Развивающие игры. Тесты. Сценарии и другие материалы к
праздникам. Гороскопы. Базы данных по дошкольным учреждениям.
http://www.kindereducation.com/ - Развивающие и обучающие материалы (игры,
раскраски, стихи, задачи, кроссворды, шарады) по математике и развитию речи.
Развивающие компьютерные игры, доступные для свободного скачивания.
Подвижные и тихие игры, конкурсы, эстафеты. Словарь с картинками по
изобразительному искусству. Лента родительских новостей. Родительский форум.
http://baby-scool.narod.ru/index.html - 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://new-people.info/ — «Новые люди» — информационный портал для
родителей (все о планировании, беременности, родах, воспитании и развитии
детей).

http://www.blowround.narod.ru/ — Детская психология. На сайте собраны
материалы по детской психологии, фотоальбомы, рекомендуемая литература, так
же работает форум.
https://www.materinstvo.ru/ - Сайт, где каждый найдёт что-то для себя. Здесь
есть всё для родителей и их малышей. Большое количество статей на разные
темы, множество форумов, где можно найти ответы на все свои вопросы и многое
другое.
http://deti.gov.ru/ — Сайт Уполномоченного при президенте РФ по правам
ребенка.

