
Каталог полезных сайтов 

для детей разного возраста 

по 14 тематическим 

рубрикам 

http://web-landia.ru 
 

 
Детский портал: игры для 

детей 

http://allforchildren.ru 

 

 
Сайт Детские песни  

http://www.kidmusic.ru 

 

 

Библиотека народных и 

литературных сказок для 

детей и взрослых 

http://www.ckazka.com/  

  

 

 

 

Русские народные сказки 

/тексты/ 

http://hyaenidae.narod.ru/ 
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Интересное, сказки, статьи 

http://www.toys-

house.ru/skazki.php 

     

 

Прикладное творчество, 

мастерство во всех его 

проявлениях и окружающая 

среда 

http://stranamasterov.ru 

 

 

Детские электронные 

презентации 

http://viki.rdf.ru/ 

 

 

Сайт с небольшим 

количеством ярких, 

понятных малышам и 

содержательных флеш-игр 

(алфавит, цифры, внимание 

и память)  

http://golopuz.org 

 

 

Сайт с обучающими 

бесплатными играми для 

детей. Игры разбиты на 

категории: на внимание и 

память, на логику и 

мышление, загадки и 

ребусы, пазлы, для 

малышей и другие 

https://www.igraemsa.ru 
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Кроссворды и ребусы, 

лабиринты и прописи, 

скороговорки и 

аудиосказки, поделки и 

пазлы для малышей. Сайт 

изобилует материалами для 

распечатывания и 

описаниями различных 

оффлайн-активностей 

http://chudo-udo.org 

 

 

Собраны уникальные игры 

на обучение детей чтению. 

http://poskladam.ru 

 

 

Сайт полон конкретных 

практических рецептов: как 

научить пересказывать 

текст, научить вырезать 

ножницами, писать цифры, 

организовать веселый день 

рождения и многое другое 

http://razvitiedetei.info 

 

 

На этом сайте много 

конкурсов для родителей и 

детей, есть своя библиотека 

и даже музыка и 

мультфильмы 

http://pochemu4ka.ru 
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На сайте собраны лучшие 

сказки для детей. Кроме 

того, много аудио сказок в 

хорошем качестве и 

иллюстраций любимых 

произведений 

http://ocka3ke.ru/ 

 

 

Детский сказочный журнал 

«Почитайка» 

https://read-ka.cofe.ru 

 

 

Детские песни, 

мультфильмы, сказки, 

загадки и др. 

http://skazochki.narod.ru 

 

 

Сайт, где собраны 

различные развивающие 

игры, сказки, полезные 

статьи о воспитании 

ребенка и многое другое 

http://playroom.com.ru 

 

 

GeoMan.ru: Географическая 

энциклопедия: 

http://nation.geoman.ru/ 

 - Народы мира 

http://animal.geoman.ru/  

- Животные 

http://bird.geoman.ru/ 

 - Птицы 

http://invertebrates.geoman.ru

/   
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- Насекомые 

http://fish.geoman.ru/  

- Рыбы 

http://plant.geoman.ru/ 

 - Растения 

http://forest.geoman.ru/ 

 - Лесная энциклопедия 

 

Портал для детей и 

любящих их взрослых. 

Конкурсы и викторины, 

виртуальная школа для 

малышей, игры и 

мультфильмы, методики 

раннего обучения, 

консультации детских 

специалистов, 

родительский опыт 

https://solnet.ee  

Информационный портал 

для заботливых родителей 

https://www.danilova.ru/stora

ge/present.htm 

 

 

Для уроков рисования 

http://www.kalyamalya.ru 
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Сайт для родителей, у кого 

уже растут дети-погодки 

или ожидается их 

появление. В статьях, 

публикующихся на сайте, 

охватывается весь спектр 

проблем, возникающих у 

родителей таких детей - 

питание и распорядок дня, 

ревность и 

взаимоотношения между 

погодками, воспитание и 

обучение таких детей дома, 

в детском саду и в школе и 

многое другое. 

http://www.deti-pogodki.ru/ 

 

 

 

Сайт предлагает сказки, 

стихи и рассказы для детей. 

Здесь можно найти русские 

народные скази и сказки 

других народов, рассказы о 

животных, стихи и песни 

для детей. 

http://lukoshko.net 

 

 

Раскраска. Здесь можно 

найти для малыша любой 

рисунок для раскраски и 

распечатать его в черно-

белом варианте, чтобы 

ребенок мог раскрасить 
выбранную картинку. 

http://www.raskraska.ru/ 

 

Детство. Сайт для детей, 

пап и мам. На сайте 

имеется электронная 

детская библиотека, 

кулинарная книга, песни и 

сказки. Кроме того, можно 

прослушать онлайн 

программы детского радио 

http://detstvo.ru/ 
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"Дошколенок". 

Электронный журнал для 

детей и родителей, на 

страницах которого 

опубликованы материалы 

для обучения, воспитания и 

развлечения детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

http://www.kindereducation.c

om/ 

 

 

 

Сайт посвящен 

дошкольному развитию, в 

особенности - раннему 

развитию. Он построен в 

виде справочника, сборника 

занятий, в том числе 

упражнений, которые 

можно проводить с 

ребенком 

http://azps.ru/baby/index.html 

 

 
 

На сайте выложены 

материалы, необходимые 

для обучения и развития 

малышей. Материалы 

представлены в виде 

компьютерных презентаций 

(слайдов), которые можно 

распечатать на бумаге, а 

также занимательных Flash-

мультиков и игр  

http://wunderkinder.narod.ru/ 

 

 
 

Информационно-

обозревательный ресурс, на 

страницах которого можно 

найти сведения о 

физическом развитии 

детей, об основах детской 

гигиены, о значении 

детских игр в 

воспитательном процессе 

http://www.detskiysad.ru/ 
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Детская электронная 

библиотека. 

Возможность скачать 

тексты произведений 

детской литературы. 

http://www.deti-book.info/ 

 

 

Авторские и народные 

сказки, загадки, детские 

стихи и рассказы, 

биографии писателей, 

пословицы и поговорки, 

считалки, раскраски, пр. 

http://www.deti-lit.ru/ 

 

 

 

Стенгазеты и пожелания к 

праздникам, флеш-

раскраски, игры, 

ребусворды и др. 

материалы для развития 

детей 

http://www.detskiy-mir.net/ 

 

 

 

Мультфильмы, детские 

рисунки, развивающие и 

активные игры, тесты. 

http://www.teremoc.ru/ 

 

 

 

http://www.deti-book.info/
http://www.deti-lit.ru/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.teremoc.ru/


«Тырнет - Детский 

интернет». Онлайн-игры, 

сказки, песни и др. 

развлечения для малышей. 

Статьи о здоровье и 

воспитании детей. Форум 

для родителей. 

http://tyrnet.ru 

 

 

 

Портал для детей Flash-

игры для малышей. 

Викторины и конкурсы. 

Мультфильмы. Подвижные 

и логические игры. 

http://www.solnet.ee/games/ 

 

 
Коллекция игр-раскрасок, 

пазлов для детей. 

Информация о фестивале 

рисунков. Галерея детских 

работ 

http://www.rebzi.ru/ 

 

 

«Развивающие игры для 

детей» 

Игры онлайн для малышей 

- Внимание и логика. Цвета 

и фигуры. Математика 
дошкольникам. Учимся 

читать. Часы и время. 

Раскраски. Головоломки. 

http://www.baby-gamer.ru/ 
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«Детские развивающие 

онлайн игры» 

Играем и учимся - 

картинку, раскраски, 

развиваем внимание и 

память, игры для малышей 

http://igraem.pro/ 

 

 

 

«Веселые обучалки и 

развивалки» 

 Развивающие Flash-игры 

для детей - учимся владеть 

мышкой, играем, 

развиваемся и развлекаемся 

http://www.kindergenii.ru/pla

yonline.htm 

 

 

«Mults.spb.ru» - российские 

мультики 

Пополняемая коллекция 

российских и советских 

мультфильмов. 

Возможность скачивания 

для ознакомительного 

просмотра 

http://mults.spb.ru/ 
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