
О сторонних электронных образовательных  

и информационных ресурсах  
 

В русскоязычном секторе интернета имеется много сайтов, которые позиционируют 

себя как в том или ином аспекте как посвященные детям. Однако содержание сайтов и их 

направленность часто не соответствует декларируемым.  

Ниже представлен краткий перечень сайтов, одобренных специалистами и представленный в 

«Методических рекомендациях по работе с  примерной основной образовательной программой  

дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (Москва, ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

2016 год)   

Краткий перечень рекомендуемых веб-сайтов, предназначенных для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 
 Название URL 

1.  Наши дети (Веб-кольцо)   www.solnet.ee/webring/ 

2.  KINDER.RU  

Каталог Детских Ресурсов  

www.kinder.ru  

 

3.  Всё лучшее - детям! Каталог   beautiful-all.nm.ru/deti/deti.html  

4.  AGAKIDS (Поисковая система)     www.agakids.ru 

5.  Солнышко детский портал 

детский журнал "СОЛНЫШКО" 

www.solnet.ee 

 

6.  Праздники   prazdniky.narod.ru 

7.  Детский Мир   www.skazochki.narod.ru 

8.  Дошкольное образование http://www.edu.rin.ru/cgibin/article.pl?ids=1&id=2773 

9.  Детский портал   www.kidsweb.ru 

10.  Детская сказка.mp3   childrecords.narod.ru 

11.  Лукошко сказок   lukoshko.net 

12.  Цветы жизни   www.flower-s.narod.ru 

13.  Смешарики smeshariki.ru 

14.  Сказка  

(крупнейшая библиотека сказок)  

skazka.com.ru 

 

15.  Страна Бриксбрум www.brixbrum.ru 

16.  Почитай-ка   www.cofe.ru/read-ka 

17.  Все для детского сада   www.ivalex.vistcom.ru 

18.  Детский портал г. Москвы, в т.ч.  

Портал для малышей города Москвы 

www.deti.mos.ru 

kids.deti.mos.ru 

19.  Детская площадка   www.detplo.narod.ru 

20.  Playroom - детская игровая комната   playroom.com.ru 

21.  Детская комната Юлии Каспаровой   www.babyroom.narod.ru. 

22.  Детская газета   www.detgazeta.ru 

23.  Пьесы-сказки для детского театра   voljaninv.narod.ru 

24.  Стихи и песни для детей   lel.khv.ru/poems/poems.phtml 

25.  Музыка с мамой   www.m-w-m.ru 

26.  Особый ребенок deti.e1.ru 

27.  Ладушки http://ladushki.ru/ 

28.  Растим вундеркинда!   www.wunderkinder.narod.ru 

29.  Плэйрум  

Детская игровая комната 

http://playroom.com.ru/ 

 

30.  Здоровые дети - счастливые 

родители.   

helpyourchild.narod.ru 

31.  В гостях у Незнайки. Веселый  

познавательный сайт.  

http://uneznajki.boom.ru/ 

 



32.  Ребятам о котятах   cat-gallery.narod.ru/kids 

33.  Ребенок и семья 

Раздел портала Inlife.ru 

baby.inlife.ru 

 

34.  "Ваше Величество Сказка"  www.niworld.ru/index_skazki.htm 

35.  Мы сможем сделать их 

счастливыми!   

www.child-happy.com 

36.  Подсолнушек podsolnushek.kazan.ru 

37.  Дважды пять - домашняя страничка  

ЮЛЫ 

ten2x5.narod.ru 

 

38.  Детская страница на Russian Amherst www.russianamherst.org/kidspage/kidsmain.html 

39.  Эмоции в стиле блюз...   emotions.boom.ru 

40.  Сайт и форум родителей детей с 

СДВГ   

adhd-kids.narod.ru 

41.  Рай в шалаше  

(Раннее развитие детей.) 

homestead.narod.ru 

42.  Inter-Педагогика   www.inter-pedagogika.ru 

43.  Детский городок (Детисайт)  

(Психолого-педагогический ресурс) 

www.detisite.ru/ 

www.detisite.ru/gorodok/  

44.  Детский сайтик, детские игры, 

пазлы, загадки, считалки 

detskiy.nm.ru 

 

45.  РАСКРАСКИ.RU   raskraski.narod.ru 

46.  Игра и дети 

(Журнал для родителей и педагогов) 

www.i-deti.ru 

 

47.  Умелые ручки   tatianag2002.narod.ru/art.html 

48.  Гоголь-Моголь  

(сказки, фантастика, стихи) 

gogolandmogol.narod.ru 

 

49.  Картинки в паутинке   www.litera.ru/slova/kp/About 

50.  Твой Детский Мир   detskiy-mir.net 

51.  Наши детки   www.ourkids.ru 

52.  Дорогами сказок   www.teremok.pp.ru 

53.  Детсайт   (Леонид Сорока - детские  

стихи и азбуки) 

detsite.com 

 

54.  Сказки Волшебной Страны   www.kniga-skazok.ru 

55.  СКАЗОЧНЫЙ МИР   www.skazochnyj-mir.narod.ru 

56.  Ежиный портал   ejik-land.ru 

57.  Бажена  

(обучающие игры для детей) 

www.bajena.com/ru/kids/ 

 

58.  Детская страничка - детям о природе   www.deti.religiousbook.org.ua 

59.  Развивающие игры с ребенком от 

года и старше 

www.trizline.ru/leem/toy/toy.htm 

 

60.  Веселые обучалки   kindergenii.ru 

61.  Пескарь (Детская библиотека им. 

А.П.  Гайдара) 

peskarlib.ru 

62.  Система занятий по оригами для  

младших школьников 

www.origami-school.narod.ru 

 

63.  Болтунишка 

(Логопедический сайт)  

www.boltun.spbinform.ru 

 

64.  Детские игры   onlineguru.ru/games/baby.html 

65.  Ранее развитие детей   www.danilova.ru 

66.  Сказочный лес   www.forest.onego.ru 

67.  Детский портал на RIN.RU  kids.rin.ru 

68.  Жужа (ежедневная сказка) www.juja.ru 

69.  Интернетёнок internetenok.narod.ru 



70.  Запоминайка (платные игры)  vip.km.ru/vkids/index.as0070 

71.  Счастливое детство   www.prof-i.ru/ 

72.  Компьютерное детство 

(Описание обучающих игр на CD) 

igrushechki.narod.ru 

73.  VKIDS.KM.RU   vkids.km.ru/ 

 


