
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

название адрес направление 

«Чудесенка» http://chudesenka.ru/ Сайт для детей и взрослых. 

Детские песни (минусовки)    

 

«Почемучка» http://pochemu4ka.ru/ 

 

Детский развивающий портал 

«Солнышко» http://www.solnet.ee 

 

Детский портал 

«Лукошко 

сказок» 
http://www.lukoshko.net/ 

 
 

Тексты сказок разных народов 

и писателей-сказочников, а 

также стихи и рассказы для 

детей.  

 

«Ребзики» http://www.rebzi.ru/ 

 

 

 

Коллекция игр-раскрасок, 

пазлов для детей. Информация 

о фестивале рисунков. 

Галерея детских работ.  

 

«Детский сайт 

«Интернёнок»  
http://xn--e1aahkmbbiose4p.xn--

p1ai/ 

 

 

 

Детский портал развлечений: 

разнообразные конкурсы, 

игры, мультфильмы, онлайн 

рисование, кроссворды. 

Библиотека сказок. Галерея 

рисунков. 

 

«Букварь» http://bukvar.edu.ru Электронные пособия для 

развития речи дошкольников 

Аннотация. Электронный 

ресурс «Электронные пособия 

для развития речи 

дошкольников» создан в ходе 

выполнения проекта 

«Разработка программно-

методического обеспечения 

образования детей старшего 

дошкольного возраста» 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2006-2010 

годы. Иллюстрированный 

словарь для развития речи 

детей старшего дошкольного 

возраста, азбука с алфавитным 

и тематическим 

рубрикатором; сюжетные 
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альбомы для развития речи 

старших дошкольников, 

задания. 

 

«Загадка» http://zagadka-ru.blogspot.com Загадочный мир: коллекция 

загадок 

Аннотация. 

Структурированная коллекция 

загадок с отгадками и 

подсказками по категориям: 

задачи-шутки; про слова и 

буквы; про времена года; про 

животных, про природу. 

 

«Baby news» http://www.baby-news.net Огромное количество 

развивающих материалов для 

детей, сайт будет интересен и 

родителям и детям. 

 

«Раскраски» 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. 

 

«Оригами - 

Мир своими 

руками». 

http://www.zonar.info Сайт посвящён древнему 

искусству складывания 

фигурок из бумаги. Здесь вы 

найдете схемы и видео схем 

складывания оригами. 

 

Сайт 

«Интернет – 

гномик». 

http://www.i-
gnom.ru/games/view_game_cat.php 

Развивающие игры, 

представленные на сайте 

«Интернет – Гномик», 

помогут в обучении детей 

навыкам счета, сравнения, 

познакомят детей с 

геометрическими понятиями, 

помогут усвоить алфавит. 

Также 

представлены развивающие 

игры, которые способствуют 

развитию мышления, 
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внимания, памяти детей. Все 

игры запускаются онлайн. 

 

сайт 

«Играемся» 
http://www.igraemsa.ru/ Сайт детских онлайн игр 

«Играемся». У нас вы найдёте 

игры на общее развитие 

ребёнка, игры на внимание и 

память, логику и мышление, 

различные раскраски, пазлы, 

ребусы, загадки, головоломки, 

а также многие другие 

интересные задания. 

 

Сайт «Орлята» http://www.orljata.ru/index.php На сайте размещено 

множество материала для 

развития и безопасного досуга 

детей. Сайт постоянно 

пополняется новыми 

сказками, мультфильмами, 

разукрашками, играми, 

шутками, стихами и др 

Сайт 

«Познайка» 
http://www.poznayka.ru/ Детский сайт для родителей. 

Вашего ребёнка ждут 

развивающие игры, раскраски, 

аппликации и многое другое 

«Детская 

психология» 
http://apsych.ru Детская психология для 

родителей. Дошкольные 

программы, статьи о 

дошкольных программах. 

Школьные программы 

(«Философия для детей», 

Система Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова, Вальдорфская 

педагогика, Система Л. 

Занкова). 

 

«Детский сад 

ру» 
http://www.detskiysad.ru – «Детский сад.Ру – взрослым о 

детях». Сайт для родителей и 

педагогов. Содержит статьи о 

физическом развитии детей, 

об основах детской гигиены, о 

значении детских игр в 

воспитательном процессе, о 

трудовом воспитании ребенка, 

об организации праздничных 

утренников в детском саду, о 

некоторых детских 

http://www.igraemsa.ru/
http://www.orljata.ru/index.php
http://www.poznayka.ru/
http://apsych.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.detskiysad.ru/


заболеваниях и о многом 

другом. Материалы сайта 

будут полезными не только 

для воспитателей и 

методистов детских садов, но 

и для студентов и молодых 

родителей. 

 


