
РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

Развивающие сайты 

http://sdo-journal.ru/ 

►Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» 

Аннотация 

Журнал освещает наиболее интересные и перспективные достижения в области образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста, в доступной форме раскрывает возможности их применения в деле воспитания 
детей как для специалистов, так и для родителей. 

http://mirdoshkolnikov.ru/ 

 
►«Мир дошкольников» - образовательный сайт для детей и их родителей 

Аннотация 

Образовательный сайт о детях для родителей, воспитателей детских садов. Конспекты занятий в детском 
саду, сценарии мероприятий для детей, статьи о развитии дошкольников, советы психолога, советы логопеда 
и другие материалы. 

http://baby-scool.narod.ru/index.html 

►«Маленькие волшебники» 

Аннотация 

Сайт, который поможет родителям, воспитателям и учителям подобрать материал к занятиям с детьми 
дошкольного возраста. Здесь собираются публикации специалистов по вопросам воспитания, образования и 
укрепления здоровья дошкольников. На сегодняшний день эти материалы имеют разные формы - это и 
статьи, и электронные книги, сборники загадок, пальчиковых игр, физкультминуток, конспекты занятий, 
аудио и видео материалы. 

http://www.kindereducation.com/ 

 
►«Дошколенок» - сайт для родителей. Воспитание, развитие, обучение и развлечение детей 

дошкольного возраста 

Аннотация 

Развивающие и обучающие материалы (игры, раскраски, стихи, задачи, кроссворды, шарады) по математике 
и развитию речи. Развивающие компьютерные игры, доступные для свободного скачивания. Подвижные и 
тихие игры, конкурсы, эстафеты. Словарь с картинками по изобразительному искусству. Лента родительских 
новостей. Родительский форум. 

http://yarmama.com/ 

 
►«Ярмама» - ярославский портал для родителей и детей 

Аннотация 

Статьи, новости, блоги, форумы по вопросам беременности, уходу за детьми и их воспитанию. Консультации 
специалистов. Справочник товаров и услуг. Объявления. Конкурсы. Анонсы культурных событий города. 

 

http://sdo-journal.ru/
http://mirdoshkolnikov.ru/
http://baby-scool.narod.ru/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://yarmama.com/


http://lubopyshka.ru/ 

 
►«Любопышка» – портал для родителей: все о семье и детях 

Аннотация 

Ярославский портал, который включает информацию, необходимую для мам и пап. Новости; справочники с 
адресами и телефонами об образовании, услугах, отдыхе, магазинах; самая полная афиша Ярославской 
области; консультации и советы ярославских специалистов (врачей, психологов, юристов, педагогов ); игры, 
загадки, раскраски, песни, книги и сказки для детей. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

 
►«Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье» 

Аннотация 

Сайт посвящен вопросам воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье. Практический 
материал по дошкольному воспитанию для сотрудников детских садов: воспитателей, специалистов, старших 
воспитателей, руководителей дошкольных образовательных организаций. Конспекты занятий по ИЗО, 
познавательному развитию, математике, экологии, развитию речи; консультации для родителей, сценарии 
проведения родительских собраний в нетрадиционной форме. Материалы по правовому воспитанию и 
оздоровительной работе. Гостевая книга. Форум. Доска объявлений. 

http://doshkolata.ru/ 

 
►«Дошколята» - сайт для воспитателей и родителей 

Аннотация 

Конспекты занятий, сценарии праздников, консультации для родителей (в том числе и по вопросам 
готовности к школе), развивающие и подвижные игры и документация в детском саду. 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm 

 
►«Все для детского сада» – сайт работников дошкольного образования 

Аннотация 

Однако и родители смогут найти здесь много полезной информации: занятия с детьми, статьи о здоровье 
малышей, игры с обучением, консультации по вопросам воспитания и развития детей, сказки, песенки, 
стишки и многое другое. 

http://edu.rin.ru/preschool/ 

 
►«Дошкольное образование» от RIN.RU 

Аннотация 

Статьи и публикации по проблемам воспитания, материалы для родителей и педагогов. Детская литература, 
стихи, песни, сказки (формат MP3). Развивающие игры. Тесты. Сценарии и другие материалы к праздникам. 
Гороскопы. Базы данных по дошкольным учреждениям. 

http://www.detochka.ru/ 

 
►«Деточка» - сайт для разумных родителей 

Аннотация 

http://lubopyshka.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://doshkolata.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm
http://edu.rin.ru/preschool/
http://www.detochka.ru/


Статьи и публикации по темам: семья, беременность и роды, первый год, день за днем, здоровье ребенка, 

питание, познаем мир. Развивающие и логические игры. Детский лепет. Книги и журналы для родителей. 
Книга Масару Ибука «После трех уже поздно». Психологические и интеллектуальные тесты, семейные 
конкурсы и многое другое. 

http://dob.1september.ru/ 
►Официальный сайт журнала «Дошкольное образование» издательского дома «Первое 

сентября» 

Аннотация 

На сайте представлен каталог статей по рубрикам, архив журналов (статьи не в свободном доступе), 
возможность ознакомиться с демонстрационным выпуском и оформить подписку, как на бумажную, так и на 
электронную версию журнала. 

 

 

http://dob.1september.ru/

