КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Ссылка
Название и описание сайта
Электронные образовательные ресурсы для дошкольника |
http://detsad-kitty.ru

http://razigrushki.ru

http://www.baby-news.net

http://packpacku.com

http://www.zonar.info

http://www.1umka.ru

http://bukashka.org

http://www.detkiuch.ru

«Детсад» - сайт для детей и взрослых. На
данном сайте вы сможете найти «Картинки»,
«Раскраски»,
«Мультфильмы»,
«Детская
литература», «Аудиосказки» и др.
«РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей,
которые заботятся о гармоничном развитии и
воспитании своих детей.
«Baby news» - Огромное количество
развивающих материалов для детей, сайт будет
интересен и родителям и детям.
-детские раскраски, раскраски онлайн,
раскраски из цифр, картинки из цифр, детские
лабиринты, умелые ручки, развивающие
детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры
для мальчиков и девочек и многое другое для
Вашего ребѐнка.
"Оригами - Мир своими руками". Сайт
посвящѐн древнему искусству складывания
фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и
видео схем складывания оригами.
«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!
«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки
рисования и музыки, развивательные игры,
детские флеш игры и раскраски, потешки,
колыбельные, тесты, скороговорки и потешки.
«Обучалки и развивалки для детей» их
развития, воспитания, обучения и творчества.
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, раскраски, 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 ...)

http://internetenok.narod.ru/index.htm
http://www.solnet.ee
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru

www.nashi-deti.da.ru - ”1001 сказка.сот”.

Сайт «Интернетѐнок»
Детский портал «СОЛНЫШКО»
Сайт "Старые мультфильмы"
МУЛЬТИ-РОССИЯ
Детский портал "Теремок"
Детский портал "Почемучка"
Детский портал "Клепа"
"Портал для наших детей" содержит много
интересной информации для
работников дошкольных учреждений. Разделы
"Аудиосказки в mp3", "Детские песни в mp3",
"Классическая музыка", "Детские стихи в
mp3", "Русские мультфильмы", "Аудиокниги в
mp3", "Тексты детских сказок", "Игры",
"Нужные
программы",
"Словари",
"Энциклопедии", "Детские рецепты", "Частые
вопросы".
Каталог
детских
ресурсов.
Коллекция
полезных ссылок на другие сайты

www.kinder.ru - "Kinder.ru"

www.boltun.spbinform.ru

Интернета, посвященные схожим темам.
Логопедический сайт "Болтушка". Здесь
можно узнать о видах речевых нарушений,
причине их возникновения,
способах устранения, даются рекомендации по
преодолению нарушений.
Крупнейший детский портал с веселыми и
красочными развивающими играми,

www.vkids.km.ru-"VKIDS-KM.ru
уроками с анимацией и звуком, а также
ежедневными конкурсами и призами.
http://www.igrovaia.ru/obuch gramote onlayn.htm
http://www.boltun-spb.ru/exe_gramota.html
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/
http://www.solnet.ee/
http://www.shum2money.ru/4.php
http://345-games.ru/

Сайты, содержащие развивающие игры
для детей дошкольного возраста

