
   

 

Сайт «Клёпа» 

 http://klepa.ru/ 

Развивающие игры для детей 
на логику, мышление, внимание 

и память 

https://logiclike.com/podgotovka-
k-shkole/razvivayushchie-igry 

Сайт «Всё о детках» 

 http://vse-o-detkah.ru/index.html 

Сайт «Воспитатель»  

https://vospitately.ru/ 

Сайт «физинструктор 
ДОО»  

https://fizinstruktor.ru/ 

Сайт «Клёпа» для детей от 4 
лет: конкурсы, читалка, 

кинозал, игротека 

Логические игры для детей 4, 5, 6 
лет - Играй онлайн на всех 

устройствах! 

Воспитание детей, детские 
поделки, детское здоровье, 
детское питание, зарядка, 
колыбельные, психология, 
развивающие игры, стихи 

На страницах сайта в 
свободном доступе 

выложены конспекты 
занятий. методические 
разработки, сценарии 

праздников, иные 
документы и материалы, 

касающиеся 
педагогической 
деятельности 

Сайт с методическими 
материалами для 

инструкторов по физической 
культуре в ДОО 

Сайт «Мой детский сад»  
 

https://www.moi-detsad.ru/ 

Сайт «Академия дошкольного 
образования»  

https://www.adou.ru/ 

Сайт «ТолВики»  

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/ 

Сайт «До и после трех»  

https://azps.ru/baby/ 

Сайт «Методики»  

http://www.ucheba.com 

Воспитателю детского сада: 
конспекты, разработки, 

сценарии детских праздников 
— сайт для воспитателей 
детского сада и родителей 

«Академия дошкольного 
образования» - это проект, 

направленный на повышение и 
развитие профессиональных 
компетенций воспитателей и 

педагогов ДОУ 

Ресурсы Интернет воспитателям 
ДОУ: стандарты и методические 

материалы для дошкольных 
учреждений, газеты, книги и 

журналы, каталоги Интернет-
ресурсов, виртуальные экскурсии 

«До и после трех», сайт, 
посвященный 

дошкольному развитию, в 
особенности - раннему 

развитию. Сайт 
представлен в виде 

справочника, сборника 
занятий, в том числе 

Тематическое планирование 
занятий, сценарии 

праздников, обучение в игре 
и др. 
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упражнений 

Сайт «О детстве»  

https://www.o-detstve.ru/ 

Сайт «Маам»  

https://www.maam.ru/ 

Сайт «Раскраски»  

http://packpacku.com/ 

Сайт «Играемся»  

https://www.igraemsa.ru/ 

Сайт «Совенок»  

https://kids-covenok.ru/ 

Обсуждение вопросов 
воспитания, образования и 
творчества детей: новости, 
статьи, конкурсы, турниры! 

Действует бонусная программа 
поддержки пользователей 

Международный образовательный 
портал. Всё для воспитателя 

детского сада:учебные планы, 
программы, конкурсы, игры, 
конспекты, детские поделки, 
оформление детских садов 

На сайте большой выбор детских 
раскрасок, раскрасок онлайн, 
онлайн игр. Сайт находится в 

стадии наполнения интересным и 
познавательным детским 

материалом 

Сайт с детскими 
развивающими он-лайн 
играми для малышей, 

дошкольников 

«Совёнок» 
Образовательные проекты 

для дошкольников, 
олимпиады, конкурсы, 

журналы, учебные пособия, 
материалы по ФГОС, 

творческая лаборатория, 
сертификаты 

Сайт «Кошки-Мышки»  

https://koshki-mishki.ru/ 

Сайт «Практика управления 
ДОУ» 

https://direktoria.org/journals/ 

Сайт «Радуга» 

 http://raguda.ru/ 

Сайт «Раскраска»  

http://www.raskraska.co
m/ 

Сайт «Дошкольный 
возраст, воспитание 

дошкольников»  

https://doshvozrast.ru/ 

Детский развлекательно-
развивающий сайт «Кошки-

Мышки»: колыбельные, 
песенки, стихи, игры, загадки, 

пословицы, сказки, онлайн 
раскраски, бесплатные онлайн-

консультации опытного 
педагога на форуме 

«Практика управления ДОУ» — 
журнал для руководителей 

дошкольных образовательных 
учреждений, старших 

воспитателей, методистов 

Методические материалы для 
педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

Сайт «Раскраска.ком»: 
раскраски на любой вкус 

и для детей всех 
возрастов - раскраски из 

мультфильмов и 
фильмов, из сказок, 

комиксов и передач. На 
сайте раскраски онлайн 

доступны для скачивания 
бесплатно 

Сайт для детского сада, для 
воспитателей детских садов 

и родителей 

Сайт «Resedu.center» 
https://rusedu.center/docs/cate

Сайт «Солнышко» 
Сайт «Почитай-ка» 

https://read-ka.cofe.ru/ Сайт «Лукошко сказок» 
Сайт «Ресурсы 
образования» 
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Центр российского образования 
сайт «Центра российского 
образования», где можно 
ознакомиться с новостями 

российского законодательства 
в системе образования и 

бесплатно скачать 
необходимые документы 

Здесь вы найдете конкурсы и 
викторины, виртуальную школу 

для малышей, игры и 
мультфильмы. Проект начинался 

как ежемесячный виртуальный 
детский журнал, со временем 

превратился в ежедневный портал 
с эксклюзивным наполнением и 

своей целевой аудиторией. 
Ориентирован на старший 

дошкольный, младший и средний 
школьный возраст 

Ориентирован на старший 
дошкольный и младший школьный 

возраст. 

Основные направления: детская 
художественная литература, стихи 
для детей, игры для детей (в том 

числе дидактические, подвижные), 
ручной труд 

На сайте можно найти 
полные тексты сказок, как 

народных, так и 
литературных, стихи для 

детей, песни из 
мультфильмов, сведения 

о некоторых писателях 

Портал информационной 
поддержки специалистов 
дошкольного образования 

Сайт «Сказка» 
https://www.skazka.com.ru/ 

Сайт «HOBOBO.RU» 
https://www.hobobo.ru/ 

Сайт «Дошкольное воспитание» 
https://dovosp.ru/j_dv 

Сайт Мультимедийные 
дидактические игры и 

смарт решения. 
http://project.gppc.ru/it/g

ame 

Сайт Математика для 
дошкольников. 
https://captain-

droid.com/games/for-
kids/matematika-dlya-

doshkolnikov/ 

На сайте представлены полные 
тексты народных и 

литературных сказок, мифов и 
легенд разных стран. 

Выделены сказки для самых 
маленьких читателей и сказки 
для взрослых. Удобный поиск 
позволяет отыскать сказку по 

народности или по автору 

Сказочная библиотека Хобобо - 
одна из крупнейших онлайн-

библиотек и медиатек сказок в 
Рунете. На сайте собрано 

рекордное количество сказочного 
контента для детей - более 6 

тысяч сказок, сказки классиков, 
диафильмы и богатейшая 
коллекция аудиосказок и 

мультфильмов 

Научно-методический журнал 
«Дошкольное воспитание» — 

старейшее издание в 
отечественной периодике, 

осуществляющее 
методологическое, теоретико-

методическое и социокультурное 
сопровождение развития 

дошкольного образования в 
России. Журнал "Дошкольное 

воспитание" освещает все 
аспекты системы дошкольного 

образования 

Игры для малышей 
онлайн: "Паровозик: 

цвета и формы", 
"Паровозик: учимся 

читать", "Лесные загадки", 
"Лесная школа: сложение 

и вычитание", "Найди 
правильную тень", 

"Спасение кораблей", 
"Загадочное подземелье" 

и др 

Онлайн-игры подобраны в 
соответствии с возрастом 

ребенка, тренируют память, 
внимание, логическое 
мышление, расширяют 
кругозор, учат чтению и 

счету 

 
Сайт «Ребенок в детском 

саду»  

 
Сайт «Кладовая развлечений» 

https://kladraz.ru/igry-dlja-

 
Сайт «ДОДОША» 

 http://xn--80aha3bb4d.xn--p1ai/ 

 
Сайт «Логозаврия» 

https://www.logozavr.ru/ 

 
Сайт «Почемучка» 

https://pochemu4ka.ru/ 
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http://deti-club.ru/detsad  detei/razvivayuschie-igry 

Информационный портал о 
государственных и частных 
детских садах, подготовка к 
школе, детская психология, 

игры в детском саду и другие 
полезные рубрики 

Игры на развитие внимания, на 
развитие воображения, на 

развитие речи, математические 
игры для детей, дидактические 

игры 

Развивающие игры онлайн, 
раскраски, коллекция пазлов, 

изучение алфавита без 
регистрации и бесплатно 

Обучающие и 
развивающие 

компьютерные и флеш-
игры для дошкольников и 

младших школьников, 
материалы по подготовке 

детей к обучению в 
начальной школе, учебно-

методические пособия 

На сайте представлены 
конкурсы, квесты, журнал 

«Почемучка» , детская 
библиотека и многое другое 
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