
Электронные образовательные ресурсы для 

дошкольников 
 
http://lizmult.ru/  
Мультфильмы, детские игры, аудио сказки и другие 

материалы для детей  
 
http://www.teremoc.ru  
“Теремок”, развивающие игры, обучалки, раскраски, 

интересный досуг  
 
http://detskieradosti.ru/  
Детские радости, сайт веселых онлайн-развлечений для 

детей. Игры, мультфильмы, раскраски, сканворды и другое.  
 
http://skazles.ru/  
Сказочный лес, азбука и счет в картинках, сказки и стихи 

для малышей, загадки и раскраски, самоделки и 

развлечения. И лесные истории с ёжиком, зайкой и прочими 

четвероногими персонажами.  
 
http://tirnet.ru/  
Тырнет Песни, сказки, мультфильмы – и что особенно 

оценят родители, выросшие в восьмидесятые – библиотека 

диафильмов онлайн.  
 
http://detkam.e-papa.ru/  
Е-папа Всякая всячина. Игры, раскраски, стихи, песенки, 

поделки. Папа, вероломно оставленный мамой с 

любознательными малышами, будет спасен.  
 
http://www.poznayka.ru/  
Познайка Развивающие игры, раскраски, аппликации и 

многое другое для того, чтобы обучаться, играючи.  
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http://www.koshki-mishki.ru/  
Кошки-мышки Здесь много разных разделов: есть и 

разнообразные потешки, и игровые задания, и раскраски, и 

советы, как научить читать… Даже детско-взрослый 

словарик имеется. 
 
http://www.karusel-tv.ru 
Онлайн-телеканал “Карусель”, детские передачи, 

мультики “Союзмультфильма”, онлайн-игры для малышей 
 
https://deti-online.com 
«Дети Онлайн» - развитие, обучение и развлечение детей 
 
http://www.i-gnom.ru 
«Интернет-Гномик», сайт о познавательном развитии 

дошкольника 
 
http://bukashka.org 
«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и 

музыки, развивающие игры, детские флеш-игры и 

раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и 

потешки. 
 
http://razigrushki.ru 
«РазИгрушки», сайт для детей и их родителей, которые 

заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих 

детей. 
 
http://www.multirussia.ru 
МУЛЬТИ-РОССИЯ 
 
http://packpacku.com 
детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн 
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игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего 

ребёнка. 
 
http://www.zonar.info 
"Оригами -Мир своими руками". Сайт посвящён древнему  
искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы 

найдете схемы и видео схемы складывания оригами. 
 
http://pochemu4ka.ru/ 
Детский портал "Почемучка" 
 
http://www.klepa.ru 
Детский портал "Клепа" 
 
http://owl21.ucoz.ru/ 
Развивающий центр школьников и дошкольников 

«СОВЁНОК» 
 

 

И МНОГО-МНОГО ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ САЙТОВ 

ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ ЗДЕСЬ: 

http://pics-ru.jelastic.regruhosting.ru/50-luchshih-sajtov-dlya-
doshkolnikov-zadachki-na-logiku-propisi-obuchalki 
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