
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. 

 

  

Сайт для детей и родителей "ЧУДЕСЕНКА" 

Детские песенки и стихи, игры, мультфильмы, творчество смотрите на 

этом сайте. 

https://pochemu4ka.ru/
https://solnet.ee/
http://chudesenka.ru/


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 

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
https://www.materinstvo.ru/
http://www.dddgazeta.ru/


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 психологов 

прошлого и настоящего, а также мнения и творческие работы 

родителей, отражающие их собственный опыт воспитания детей. 

http://detkam.e-papa.ru/
http://www.rodsobr.narod.ru/


 

Издательство "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" 

Издательство «Детская литература» — государственное издательство, 

выпускающее книги для детей дошкольного и школьного возраста, одно 

из крупнейших специализированных издательств, энциклопедическое по 

широте тематики. Общие сведения об издательстве, история. Каталог 

книг, включающий серии «Библиотека мировой литературы для детей», 

«Школьная библиотека», «Книга за книгой», «Знай и умей» и др. Раздел 

«Круг чтения» с рекомендуемыми перечнями книг для детей разного 

возраста. 

 

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. 

https://detlit.ru/
http://www.razumniki.ru/


 

"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. 

http://mirdoshkolnikov.ru/
http://mirdoshkolnikov.ru/


 

  

"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. 

http://baby-scool.narod.ru/media/games/pal_igri/index.html
http://www.i-deti.ru/


 

"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. 

 

http://detochka.ru/
https://edu.rin.ru/preschool/


«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. 

 

СКАЗКИ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ 

Колобок (русско-народная сказка) 

Репка. Сказка с картинками. 

Теремок 

Петушок – золотой гребешок 

Заюшкина избушка 

Гуси – лебеди 

Курочка ряба 

Маша и медведь Русские сказки 

Рукавичка Русская народная сказка 

Шарль Перро Красная шапочка 

Красная Шапочка Сказка для детей с картинками. Художник С. Яровой. 

Морис Карем Слоны 

Кто сказал Мяу? 

Сказка про лекарственные растения 

Тедди Брюмм Немецкая сказка с картинками 

Мальчик с пальчик Толстой А. 

Муха-Цокотуха (сказка с картинками) 

Волк и козлята (Волк и семеро козлят) 

http://www.kindereducation.com/
http://www.kindereducation.com/
http://www.kindereducation.com/
http://ollforkids.ru/skazkart/244-kolobok-russko-narodnaya-skazka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/215-repka-skazka-s-kartinkami.html
http://ollforkids.ru/skazkart/96-teremok.html
http://ollforkids.ru/skazkart/672-petushok-zolotoy-grebeshok.html
http://ollforkids.ru/skazkart/112-zayushkina-izbushka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/677-gusi-lebedi.html
http://ollforkids.ru/skazkart/675-kurochka-ryaba.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4186-masha-i-medved-russkie-skazki.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4187-rukavichka-russkaya-narodnaya-skazka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4157-sharl-perro-krasnaya-shapochka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/124-krasnaya-shapochka-skazka-dlya-detey-s-kartinkami.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4156-moris-karem-slony.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4121-kto-skazal-myau.html
http://ollforkids.ru/skazkart/3942-skazka-pro-lekarstvennye-rasteniya.html
http://ollforkids.ru/skazkart/3472-teddi-bryumm-nemeckaya-skazka-s-kartinkami.html
http://ollforkids.ru/skazkart/2130-malchik-s-palchik-tolstoy-a.html
http://ollforkids.ru/skazkart/1556-muha-cokotuha-skazka-s-kartinkami.html
http://ollforkids.ru/skazkart/905-volk-i-kozlyata-volk-i-semero-kozlyat.html


Сестрица Алёнушка и братец Иванушка 

Три медведя Л. Толстой 

Рассказ Л.Толстого «Филипок» 

Волшебник Дед Мороз Новогодняя сказка с картинками 

Часы с кукушкой Софья Прокофьева 

Три поросёнка Иллюстраторы Эрик Булатов, Олег Васильев. 

Первая рыбка Евгений Пермяк 

Старик Годовик В.И.Даль 

Сказка о ленивой девочке. Софья Прокофьева 

«Путаница» К.Чуковский Рисунки В.Конашевича 

Маша и Ойка.Софья Прокофьева 

Кот Василий. Алексей Крылов.Худ.В.Любарский. 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Хаврошечка.Русская народная сказка. 

Царевна Несмеяна -русская народная сказка 

Медное, Серебряное И Золотое Царства-русская народная сказка 

Деревянный Орёл-русская народная сказка 

Серебряное блюдечко и наливное яблочко (сказка) 

Елена-премудрая 

Царевна лягушка. Сказка с картинками. 

Василиса прекрасная Русская народная сказка 

Кащей бессмертный, русская народная сказка 

Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо 

Снегурочка Русская народная сказка 

Сказка о лисичке-сестричке и волке 

По щучьему веленью (Емеля) Сказка с картинками 

Жар-птица и Василиса-царевна Сказка с картинками 

Снегурушка и лиса (Девочка и лиса) 

У страха глаза велики 

Лисичка со скалочкой. Русская народная сказка 

Кот и лиса.Русская народная сказка. Художник Михаил Соловьев. 

Журавль и цапля 

Былины рисунки В.Конашевича 

СТИХИ, РАССКАЗЫ 

А. Н. Толстой. Приключения Буратино или Золотой ключик 

Голубая змейка (сказка) 

http://ollforkids.ru/skazkart/904-sestrica-alenushka-i-bratec-ivanushka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/890-tri-medvedya.html
http://ollforkids.ru/skazkart/248-rasskaz-ltolstogo-filipok.html
http://ollforkids.ru/skazkart/127-volshebnik-ded-moroz-novogodnyaya-skazka-s-kartinkami.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4303-chasy-s-kukushkoy-sofya-prokofeva.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4328-tri-porosenka-illyustratory-erik-bulatov-oleg-vasilev.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4334-pervaya-rybka-evgeniy-permyak.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4350-starik-godovik-vidal.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4443-skazka-o-lenivoy-devochke-sofya-prokofeva.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4448-putanica-kchukovskiy-risunki-vkonashevicha.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4446-masha-i-oykasofya-prokofeva.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4582-kot-vasiliy-aleksey-krylovhudvlyubarskiy.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4122-havroshechkarusskaya-narodnaya-skazka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4064-carevna-nesmeyana-russkaya-narodnaya-skazka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4043-mednoe-serebryanoe-i-zolotoe-carstva-russkaya-narodnaya-skazka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4037-derevyannyy-orel-russkaya-narodnaya-skazka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4036-serebryanoe-blyudechko-i-nalivnoe-yablochko-skazka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4025-elena-premudraya.html
http://ollforkids.ru/skazkart/3982-carevna-lyagushka-skazka-s-kartinkami.html
http://ollforkids.ru/skazkart/3275-vasilisa-prekrasnaya-russkaya-narodnaya-skazka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/3272-kaschey-bessmertnyy-russkaya-narodnaya-skazka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/2665-ivan-krestyanskiy-syn-i-chudo-yudo.html
http://ollforkids.ru/skazkart/2049-snegurochka-russkaya-narodnaya-skazka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/2048-skazka-o-lisichke-sestrichke-i-volke.html
http://ollforkids.ru/skazkart/1570-po-schuchemu-velenyu-emelya-skazka-s-kartinkami.html
http://ollforkids.ru/skazkart/1559-zhar-ptica-i-vasilisa-carevna-skazka-s-kartinkami.html
http://ollforkids.ru/skazkart/1535-snegurushka-i-lisa-devochka-i-lisa.html
http://ollforkids.ru/skazkart/1534-u-straha-glaza-veliki.html
http://ollforkids.ru/skazkart/123-kot-i-lisa.html
http://ollforkids.ru/skazkart/122-zhuravl-i-caplya.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4351-byliny-risunki-vkonashevicha.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4098-a-n-tolstoy-priklyucheniya-buratino-ili-zolotoy-klyuchik.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4065-golubaya-zmeyka-skazka.html


Какие бывают шляпы и шапки «Дело в шляпе». Рассказ с картинками 

Вот какой рассеянный Самуил Маршак 

Плывёт,плывёт кораблик С.Маршак рисунки В.Канашевича 

Про гонцов-молодцов М.Либин 

Айболит (Добрый доктор Айболит). Корней Чуковский 

Телефон Корней Чуковский 

Мойдодыр. Корней Чуковский 

Тараканище. Корней Иванович Чуковский 

Плывет кораблик в гости Стихи 

Про правила дорожного движения. Торопыжка на улице. С. Boлкoв 

Про правила дорожного движения. Торопыжка переходит дорогу С. Boлкoв 

Сказка-беседа «Как вести себя за столом» (Папка передвижка) 

Вот когда я взрослым стану… Владимир Приходько 

Чудаки Юрий Владимиров 

СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА 

Золушка Ш.Перо 

Кот в сапогах 

Салаточка 

Горшочек каши. Сказка братьев Гримм 

Бременские музыканты. Сказка братьев Гримм 

Храбрый портняжка.Братья Гримм 

Белоснежка и Краснозорька (Беляночка и Розочка). Сказка братьев Гримм 

Семеро храбрецов Братья Гримм рисунки В.Конашевича 

Белоснежка и семь гномов 

Тителитури Сказка Братья Гримм 

Волшебный котелок Датский фольклор 

Ганс Христиан Андерсен Огниво 

Стойкий оловянный солдатик. Г.Х. Андерсен 

Ганс Християн Андерсен Дюймовочка 

Джордж и дракон 

Фанта Гиро Итальянская сказка с картинками 

Фея из ракушки (китайская сказка с картинками) 

Горбатая принцесса (Испанская сказка) 

Маугли Сказка с картинками 

  

http://ollforkids.ru/skazkart/3473-kakie-byvayut-shlyapy-i-shapki-delo-v-shlyape-rasskaz-s-kartinkami.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4184-vot-kakoy-rasseyannyy-samuil-marshak.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4359-plyvetplyvet-korablik-smarshak-risunki-vkanashevicha.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4182-pro-goncov-molodcov-mlibin.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4175-aybolit-dobryy-doktor-aybolit-korney-chukovskiy.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4155-korney-chukovskiy-telefon.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4274-moydodyr-korney-chukovskiy.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4286-tarakanische-korney-ivanovich-chukovskiy.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4169-plyvet-korablik-v-gosti-stihi.html
http://ollforkids.ru/skazkart/1568-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-toropyzhka-na-ulice-s-bolkov.html
http://ollforkids.ru/skazkart/1567-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-toropyzhka-perehodit-dorogu-s-bolkov.html
http://ollforkids.ru/skazkart/page/5/
http://ollforkids.ru/skazkart/4337-vot-kogda-ya-vzroslym-stanu-vladimir-prihodko.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4349-chudaki-yuriy-vladimirov.html
http://ollforkids.ru/skazkart/2051-zolushka-shpero.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4124-kot-v-sapogah.html
http://ollforkids.ru/skazkart/3733-salatochka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4172-gorshochek-kashi-skazka-bratev-grimm.html
http://ollforkids.ru/skazkart/676-bremenskie-muzykanty-skazka-bratev-grimm.html
http://ollforkids.ru/skazkart/125-hrabryy-portnyazhka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/2012-belosnezhka-i-krasnozorka-belyanochka-i-rozochka-skazka-bratev-grimm.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4356-semero-hrabrecov-bratya-grimm-risunki-vkonashevicha.html
http://ollforkids.ru/skazkart/126-belosnezhka-i-sem-gnomov.html
http://ollforkids.ru/skazkart/2129-titelituri-skazka-bratya-grimm.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4183-volshebnyy-kotelok-datskiy-folklor.html
http://ollforkids.ru/skazkart/4177-gans-hristian-andersen-ognivo.html
http://ollforkids.ru/skazkart/906-stoykiy-olovyannyy-soldatik-gh-andersen.html
http://ollforkids.ru/skazkart/2059-gans-hristiyan-andersen-dyuymovochka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/3730-dzhordzh-i-drakon.html
http://ollforkids.ru/skazkart/2160-fanta-giro-italyanskaya-skazka-s-kartinkami.html
http://ollforkids.ru/skazkart/2156-feya-iz-rakushki-kitayskaya-skazka-s-kartinkami.html
http://ollforkids.ru/skazkart/2034-gorbataya-princessa-ispanskaya-skazka.html
http://ollforkids.ru/skazkart/1558-maugli-skazka-s-kartinkami.html


С сайта http://ollforkids.ru 

  

 

Как организовать жизнь дошкольника в условиях 

самоизоляции на дому? Полезные статьи  

Подскажет ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка Института 

системных проектов Московского городского педагогического университета Ирина 

Воробьева. 

Дети на самоизоляции: что делать? 

Карантин: чем занять ребенка дома? 80 крутых идей 

 

Из дома к звездам! 

  

Самоизоляция — не повод скучать!!! Именно сейчас самое время погрузиться в 

изучение чего-то нового, неизведанного… 

http://ollforkids.ru/
https://sn.ria.ru/20200401/1569408962.html
https://sn.ria.ru/20200401/1569408962.html
https://sn.ria.ru/20200401/1569408962.html
https://spb.mk.ru/social/2020/03/31/deti-na-samoizolyacii-kak-sokhranit-zdorove-i-aktivnost.html
https://novye-multiki.ru/chem-zanyat-rebenka-doma-80-idej/


Космос всегда был и остается одной из наиболее волнующих человечество 

загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех 

поколений, звездное небо завораживает своей красотой, а звезды издревле были 

верными проводниками для путешественников. Поэтому неудивительно, что День 

космонавтики весьма популярный и любимый в народе праздник. 

Ежегодно, в преддверии этого праздника ребята нашего детского сада 

погружались в изучение темы Космоса и всю неделю изучали, рисовали 

бескрайние просторы вселенной. Читали и узнавали о покорителях космических 

глубин…. 

Мы предлагаем Вам, вместе с детьми посетить Московский планетарий в режиме 

он-лайн! 

 

Развивающие, обучающие видеоролики для малышей. 

Учим АЛФАВИТ 

Говорящая АЗБУКА 

Учимся считать до 5-ти 

Учимся считать до 10 

Учим овощи и зелень 

Учим овощи, фрукты, орехи 

Учим фрукты и ягоды 

Знакомимся с домашними животными 

Знакомимся с дикими животными 

 
 

http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/
http://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/
https://www.youtube.com/watch?v=r1dVSuZudM8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=DZVYeh3CuG8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vO3VBhGoql4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CVPrCrJrxDk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xu76xxNwOeI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CyW3YZG3bNc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dshzqO9VB9E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Nfkce9BoPpg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CQn7jYBFIDY&feature=emb_logo

