
Ссылки на электронные образовательные ресурсы, 

полезные онлайн-сервисы, тематические сборники 

электронных образовательных материалов и 

познавательных видеороликов 

 

Сайты созданы профессиональным сообществом педагогов  
дошкольных образовательных организаций:  учителями- 

логопедами, педагогами-психологами, учителями-дефектологами, 

воспитателями. 

На страницах сайта вы, уважаемые родители (законные 

представители), найдёте интересную и  полезную информацию по  
педагогической, психологической, методической и 
консультационной помощи.  

Ваши дети могут развивать свою речь и коммуникативные 
навыки, играя. 

 

Сайты для дошкольных образовательных 

организаций /младший возраст 

(Источник: https://www.babyblog.ru/user/ecnbymz1/3093749): 

 

Развивающие игры для детей 3-4-5 лет http://345-games.ru/  
Здесь три основных раздела: онлайн-игры, оффлайн-игры и интересное-

полезное детское видео. Ищем отличия, учим буквы и цифры, сооружаем 
поделки - в общем, всесторонне развиваемся. 

 

Дети онлайн http://deti-online.com/  
Развитие, обучение и развлечение: сказки и аудиосказки, раскраски и уроки 

рисования. А также песенки со стишками и идеи для поделок. 

 

Детский мир.нет http://www.detskiy-mir.net/  
Универсальный сайт для юных граждан: тут есть и игры, и картинки для 

раскрашивания, и разгадайки, и библиотека, и песенки, и даже… детские 
гороскопы и детские знакомства. 

 

Детские радости http://detskieradosti.ru/  
Сайт веселых онлайн-развлечений для детей. Игры, мультфильмы, раскраски, 
сканворды и другое. 

 

Е-папа http://detkam.e-papa.ru  
Всякая всячина. Игры, раскраски, стихи, песенки, поделки. Папа, вероломно 
оставленный мамой с любознательными малышами, будет спасен. 

 

Познайка http://www.poznayka.ru/  
Развивающие игры, раскраски, аппликации и многое другое для того, чтобы 

обучаться, играючи. 



Кошки-мышки http://www.koshki-mishki.ru/  

Здесь много разных разделов: есть и разнообразные потешки, и игровые 
задания, и раскраски, и советы, как научить читать… Даже детско-взрослый 

словарик имеется. Тренируем логику Когда давным-давно разгадано все на 
свете и про "два кольца, посередине гвоздик", и про козу с капустой, нырнем  

в виртуальные закрома развивающих заданий и игр. Заодно сами разовьемся 
дополнительно. 

 

Детский мир.ком http://detsky-mir.com/  

Здесь собрана всякая всячина для детей разного возраста, но не запутаться и 
найти то, что нужно вам, помогут тэги. Облако - в верхнем правом углу. 

Жмем, допустим, на "4 года" - и получаем загадки и задания для малышни 
нашего возраста. 

 

Детские игры онлайн http://igraem.pro/  

Развивающие игры сгруппированы в несколько разделов: "Играем и 
учимся", "Собираем картинку", "Раскраски и рисунки", "Развиваем внимание 
и память", "Игры для малышей". 

 

Умный ребенок http://www.smart-kiddy.ru/  

Для совсем крох - потешки, пальчиковые игры, ладушки и тому подобное, 
для детишек постарше - стихи, загадки, скороговорки, считалки, раскраски. 

 

Твой ребенок: презентации http://tvoyrebenok.ru/  

Тут можно скачать штуковины со взрослым названием "презентации", 
рассказывающие об окружающем мире: о животных и насекомых, фруктах и 

овощах, цифрах, странах и других интересностях. 

 

Ёжка http://ejka.ru/ 

Загадки, логические задачки, фокусы, поделки. 

 

Айкьюша https://iqsha.ru/ 

Развивающие занятия и тренировки для детей от двух до одиннадцати лет.  

Для каждого года - свой раздел. 

 

Плейляндия http://www.playlandia.ru/  

Развивающие игры для детей от 3 до 6 лет. Простроено по темам (цвета, 

буквы, цифры, на память, на внимание, на логику…) и по возрастам. 

Раскрашиваем картинки Это медитативное занятие должно дать 

взмыленному родителю передышку - в идеале, на часок-другой. Ну ладно, 

хотя бы на чашку кофе! 

 

Раскраска онлайн http://www.raskraska.com/  

Мультики, природа, архитектура и так далее - все картинки разложены по 
разделам, удобно выбирать. 



 

Раскраски онлайн для мальчиков и девочек http://www.doshkolniki.com/ 
Ковбои, ангелы, Барби, всякие домашние сюжеты. Некоторые рисунки 
довольно детализированные. 

 

Картинки журнала "Солнышко" http://www.solnet.ee/  

Зверушки и сказочные персонажи - более 500 рисунков. И к ним еще 
дополнительные идеи их использования. 

 

Сундучок дошкольника http://doshkolnik.info/  

В "сундучке" собраны картинки, карточки, пособия и дидактические игры, 
которые вы можете изготовить самостоятельно. 

 

Журнал "Почитай-ка" http://www.cofe.ru/  

Сказки, истории и стишки с картинками - для чтения в родительском 
исполнении. 

 

Лукошко http://lukoshko.net/  

Сказки, стихи, песенки. А еще словарик, игры и еще пол-лукошка 
полезностей. 

 

Альманах "Раннее развитие" http://ranneerazvitie.narod.ru/  

Это сайт, развивающий прежде всего родителей. Авторские материалы "на 
почитать" о том, как и чем заниматься с детишками, разделенные по 
возрасту: от 0 до 1, от 1 до 3, от 3 до 5, от 5 до 7. 


