
Полезные сайты для детей и их родителей. 

Сайт для детей и родителей «Почемучка» 

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. 

Детский портал «Солнышко» 

На сайте можно найти много полезной информации: раскраски, игры, открытки, 

стенгазеты и многое другое. 

Cайт для детей и родителей «Чудесенка» 

Детские песенки и стихи, игры, мультфильмы, творчество смотрите на этом сайте. 

Портал детской безопасности «Спас-экстрим» 

На этом сайте информация по безопасности. Здесь есть информация для детей и их 

родителей. Игры, конкурсы, детская мультимедийная энциклопедия, памятки «Это 

должен знать каждый!» и многое другое. 

Сайт «Материнство» 

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. 

Информационный портал «Добрая Дорога Детства» 

«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». 

Детское творчество и развитие 

Раскраски, сказки, музыка MP3, загадки, поговорки, стихи, поделки, как научиться 

рисовать, flash игры и раскраски. 

Журнал «Родительское собрание» 

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 
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психологов прошлого и настоящего, а также мнения и творческие работы родителей, 

отражающие их собственный опыт воспитания детей. 

Тематический сайт «Раннее развитие детей» 

Авторские методики развития; обучающие материалы; Онлайн энциклопедия для детей; 

материалы по развитию речи; справочник школьника, позволяющий систематизировать и 

дополнить знания учеников начальной и средней школы; подборка подвижных игр; видео- 

и аудио- материалы для развития и воспитания малышей; тематические подборки детских 

стихов; детское питание с первого месяца жизни; бесплатные Онлайн консультации 

детского врача, психолога, логопеда; права ребенка; а также материалы для будущих 

родителей. 

«Мир дошкольников» — образовательный сайт для детей и их 

родителей 

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 

«Дважды пять» — сайт для хороших родителей 

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. 

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 развития и здоровья детей. Аннотированные ссылки на детские 

ресурсы. 

«Маленькие волшебники» 

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. 

«Игра и дети» — журнал для родителей 

Материалы свежего номера, архив номеров с 2001 года, поиск статей по рубрикам: 

воспитателю на заметку, игровые приемы обучения, рукоделие, художество, подвижные 

игры, готовимся к школе, семейный клуб, изба-читальня, беседы с родителями, опыты и 

эксперименты и другие. 

«Вундеркинд: раннее развитие» 

http://www.razumniki.ru/
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Материалы для раннего (с 6 месяцев) развития и обучения ребенка. Материалы 

классифицированы по рубрикам: русский язык, математика, чтение, окружающий мир, 

биология, история, рисование. Материалы представлены в виде компьютерных 

презентаций, а так же занимательных Flash-мультиков и игр. Все разработки построены с 

учетом психофизиологических особенностей детей. 

«Созидание талантов: общество раннего детского обучения» 

Материалы по различным методикам раннего развития детей. Информация о 

вальдорфской педагогике. Родительский тест онлайн. Рекомендации и советы 

специалистов по воспитанию и развитию детей. 

«World Of Children: Ребенок и его мир» — проект для детей и 

родителей 

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. 

«BabyRoom» — материалы для раннего развития 

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). 

«Деточка» — сайт для разумных родителей 

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. 

«Дошкольное образование» от RIN.RU 

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. 

«Дошколенок» — сайт для родителей. Воспитание, развитие, 

обучение и развлечение детей дошкольного возраста 

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://www.talant.spb.ru/index.html
http://worldofchildren.ru/
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