
Родителям: 

 
https://edu.gov.ru/ официальный сайт Министерства просвещения 

Российской Федерации  

http://www.edu.ru федеральный портал "Российское образование" - 

http://window.edu.ru информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"   

http://school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://fcior.edu.ru федеральный центр информационно - образовательных 

ресурсов  

http://doshkolnik.ru/   

http://packpacku.com раскраски 

http://www.1umka.ru Умка — Детский развивающий сайт 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. 

http://www.detkiuch.ru –http://teramult.org.ua/ «Старые мультфильмы» 

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

http://teremoc.ru/ Детский портал «Теремок» 

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 «СОВЁНОК»                 

https://solnet.ee/ познавательно-развлекательный портал для детей, 

родителей и педагогов «Солнышко»  

http://superpredki.ru/ сайт, посвященный проблемам воспитания детей.  

IgraZa.ru Игры,ребусы,загадки сайт об «интеллектуальном спорте» 

Лѐлик и Барбарики детский сайт  

Сказки. Былины. Басни. электронная библиотека русских народных, 

украинских, белорусских, арабских сказок с иллюстрациями. 

Карапузина. Все для детей и любящих родителей Книги, журналы, игры, 

полезные советы по развитию и воспитанию детей 

Веселые КОНКУРСЫ, ИГРЫ on-line, МУЛЬТФИЛЬМЫ  flash-игры для 

детей, конкурсы, викторины, подвижные детские игры, развивающие игры, 

мульты, мультфильмы, анимация, игры на детских праздниках. 

Детский сайт сайт для дошкольников и детей младшего школьного возраста 

WWW.KINDER.RU Каталог детских ресурсов Сайты для детей и про 

детей.  

Детский МИР Мультфильмы для детей, сказки, детские стихи, загадки, 

пословицы, картинки. 

Милашка сайт для маленьких принцесс! 

Детские странички 

Коробейники 
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My Planet — интересный сайт для всей семьи 

Орлята.РУпортал для детей и их родителей.  

Международный детский конкурс 

Детский сайт: в детском мире 

Детская игровая комната 

http://doshvozrast.ru       http://lohmatik.ru/   

http://detsadmickeymouse.ru/     детский сад Микки Мауса 

http://razigrushki.ru   

http://www.baby-news.net  

http://www.zonar.info  схемы и видео схем складывания оригами. 

Карапузики-сайт для родителей! 

 

 

 

 

 

Педагогам: 
 

http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

http://window.edu.ru/Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

http://voda.org.ru/ 

http://vospitateljam.ru/   

http://planetadetstva.net/   планета детства 

http://www.maam.ru/  МААМ 

http://ped-kopilka.ru/       учебно-методический кабинет 

http://annapopova.jimdo.com/  в помощь воспитателю 

http://www.ivalex.vistcom.ru/   работникам дошкольного образования 

http://matveyrybka.ucoz.ru/   матвейка 

http://skyclipart.ru/ 

http://tmndetsady.ru/   консультации для воспитателей 

http://www.ucheba.com/ образовательный портал 

www.ivalex.vistcom.ru  всѐ для детского сада 

http://www.7ya.ru — «7 – ая.ru» всѐ о детях и семье 

http://doshkolnik.ru/— дошкольник RU 

http://yesnet.purpe.ru/ — использование ИКТ в ДОУ 

http://www.orenipk.ru/— дистанционная подготовка  педагогов ДОУ 

http://www.nachideti.ru/— наши дети 

http://www.it-n.ru/— сеть творческих  учителей  (Дошкольное воспитание и 

образование) 

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/  Детские электронные презентации и 

клипы 

http://www.myshared.ru/  презентации на тему воспитания детей 
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http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm
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