
СПИСОК ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ РОДИТЕЛЯМ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА 

 

1. В помощь родителям (материалы о детской психологии, педагогической теории  и практике): 

http://detstvo.ru/psychology/ - детская психология. Темами статей на сайте психология детей 

дошкольного возраста и психологические аспекты общения с самыми маленькими детками.  

http://i-deti.org – сайт посвящён безопасности в интернете, и даёт подробные рекомендации для 

родителей, как обезопасить своего малыша в сети Интернет. 

http://www.kindereducation.com – сайт для родителей, посвящённый развитию детей от 

младенчества до школы. Предлагает большое количество теоретического и практического 

материала для развития вашего малыша. 

 

2. Читаем детям: 

https://lukoshko.net – Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и рассказы для детей. 

Здесь можно найти русские народные сказки и сказки других народов, рассказы о животных, 

стихи и песни для детей. 

https://bibusha.ru – обучающий портал для детей дошкольного возраста. Самым маленьким 

рекомендуем заглянуть в раздел «Стихи онлайн», где Лисёнок Бибуша озвучивает и визуализирует 

известные стихотворения для самых маленьких! 

 

3. Обучающие мультфильмы: 

http://teremok.tv – прекрасные развивающие мультики для самых маленьких и не только!  

http://bit.ly/KotikiVpered  – чудесный, добрейший мультсериал «Котики, вперёд!». Учит 

малышей дружить, верить в свою семью и справляться с проблемами. Длина одной серии 

всего 5 минут. Котята Котя и Катя пускаются во всевозможные приключения, пройдя которые 

они научатся делать самостоятельный выбор, отличать добро от зла, дружить и делиться, 

говорить «спасибо», вовремя ложиться спать и многому другому! 

https://www.youtube.com/channel/UCAC2gMyB4R2hCBTU3nitSCg - весёлые обучающие 

песенки от «Синего трактора». 

https://www.youtube.com/c/burenkadasha - развивающие мультфильмы и песенки для детей «Бурёнка 

Даша». 

 

4. Развивающие игры: 

https://chudo-udo.info/ot-2-do-4-let - развивающие игры для детей от 2 до 4 лет, а также много 

интересной информации по методикам раннего развития и дошкольной педагогике. 

https://www.igraemsa.ru – игры на общее развитие ребёнка, игры на внимание и память, логику 

и мышление, различные раскраски, паззлы, ребусы, загадки, головоломки, а также многие 

другие интересные задания. Есть раздел для самых маленьких, который обязательно 

понравится вашему малышу. 

http://packpacku.com – отличная подборка раскрасок на любую тему. Вы обязательно 

подберёте то, что нравится именно вашему ребёнку. Доступны также раскраски он-лайн. 

https://pochemu4ka.ru – детский развивающий портал, где собрано огромное количество 

разнообразных обучающих заданий по всем интересным для любознательного ребёнка тем: 

животные, растения, путешествия и т.п. 
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