
 Для детей и родителей 

Адрес ресурса Название ресурса Аннотация 

http://www.solnet.ee/ Детский портал 

«Солнышко» 

Все о детях, для детей, для 

семьи. Конкурсы, игры, 

мультфильмы, стенгазеты, 

сценарии, сказки, 

родительский опыт. 

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал 

«Почемучка» 

Это портал для детей, 

родителей и педагогов, 

направленный на развитие 

детей с самого рождения. 

http://www.teremoc.ru/ Детский портал «Теремок» Теремок - детские игры, 

раскраски онлайн, загадки, 

мультфильмы. 

http://rebzi.ru/ Детский сайт «Ребзики» Раскраски, пазлы, 

мультфильмы и др. 

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://packpacku.com/ РАСКРАСКИ.com На сайте большой выбор 

детских раскрасок, раскрасок 

онлайн, раскрасок  из 

цифр,  картинок из цифр, 

бродилок и онлайн игр. 

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://www.detkiuch.ru/ Обучалки и развивалки для 

детей 

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 ...) 

  

Для воспитателей 

  

Адрес ресурса Название ресурса Аннотация 

http://www.maam.ru/ Maam.ru Международный 

образовательный портал 

Maam.ru -  сайт 

для  воспитателей детских 

садов. Сайт, направлен 

именно на дошкольное 

воспитание детей. Здесь идет 

общение не только родителей 

и педагогов, но и психологов, 

логопедов, педиатров, да и 

просто заинтересованных 

граждан. 

http://festival.1september.ru/ Сайт "Фестиваль 

педагогических идей. Открытый 

урок" 

Фестиваль стал самым 

массовым и 

представительным открытым 

педагогическим форумом. 

Материалы всех участников 

публикуются. 

http://doshkolnik.ru/doshk.html Всероссийский журнал 

"Дошкольник" 

Предлагаем педагогам, 

психологам, врачам, 

воспитателям, методистам, 

учителям и др. размещение 

творческого материала для 

обмена опытом и развития 

подрастающего поколения. 

http://www.obruch.ru/ Журнал «Обруч» Журнал «Обруч» известен в 

дошкольном образовании с 

1995 года. В нем 

публикуются разнообразные 

теоретические, методические, 

практические материалы, 

опыт работы дошкольных 

учреждений всей России, 

официальные документы 

Минобрнауки России и 

документы, разработанные в 

регионах. Большое внимание 



уделяется вопросам 

психологии, методики 

воспитания и обучения, 

созданию развивающей 

среды. 

http://vospitatel.resobr.ru/ Справочник старшего 

воспитателя дошкольного 

учреждения 

Справочник старшего 

воспитателя дошкольного 

учреждения - авторитетное 

издание для старшего воспитателя 
ДОУ. Практический подход к 

подаче материала: статьи с 

анализом реальных ситуаций из 

практики воспитательной и 

образовательной работы ДОУ, 

требования и рекомендации по 

комплектации методического 

кабинета, организации контроля, 

особенности работы с молодыми 

кадрами, взаимодействие с 

партнерами образовательной 
деятельности (музей, библиотека и 

др.). Читатель найдет в журнале 

рекомендации профессиональных 

психологов и логопедов по 

организации подготовки детей к 

школе, эффективному 

взаимодействию с 

родителями.  Кроме того, полное 

систематизированное изложение 

нормативных требований 

проверяющих органов к 

воспитательной работе и успешный 
педагогический опыт работы 

старших воспитателей различных 

регионов РФ. 

 


