
Тематические перечни электронных 

образовательных ресурсов, которые рекомендуется 

испоьзовать родителямдля организации досуга 

детей дошкольного возраста 

  
Предлагаем Вашему вниманию интересные сайты, порталы, электронные 

библиотеки  для детей и родителей, где первые найдут интересные демо-игры, 

раскраски, стихи, конкурсы, мультфильмы а взрослые информацию по 

воспитанию и обучению дошкольников. 
– Детский портал «Почемучка»  http://pochemu4ka.ru/ 

– Детский сайт «Твой детский мир»  http://www.detskiy-mir.net/ 

– Сайт для всей семьи «Дошкольник» http://doshkolnik.ru/ (поделки, 

раскраски, песни игры) 

– Сайт для родителей «Mamainfo» 

 http://www.mamainfo.ru/goods/283.html (статьи о выборе школы и 

предшкольной подготовке, консультации психолога, юридическая 

страничка) 

– Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

– Детский сайт «Играемся» http://www.igraemsa.ru/ (развивающие 

игры онлайн) 

– Электронная детская энциклопедия — POZNAIKO.ru 

http://poznaiko.ru/ 

– Электронный журнал «Кораблик» 

http://vscolu.ru/korablik_archive/korablik_archiv.html 

– Онлайн раскраска http://www.raskraska.com/raskraski/196/ 

– Веселые обучалки и развивалки http://www.kindergenii.ru/ 

– Портал детской безопасности МЧС России «Спас Экстрим» 

 http://www.spas-extreme.ru/ 

– Детский сайт «Мурзилка» http://www.murzilka.org/ 

– Лукошко сказок http://lukoshko.net/ 

– Детская электронная библиотека http://flashsait.com/ 

– Литературный журнал для детей и взрослых «Электронные 

паспасы»  http://www.epampa.narod.ru/ 

– Логозаврия: сайт детских компьютерных игр http://www.logozavr.ru/ 

– Русские народные сказки http://hyaenidae.narod.ru/ 

– Психологический центр «Адалин» http://adalin.mospsy.ru 

– Мультимедиа для дошколят http://lutiksol.narod2.ru/ 

Виртуальные экскурсии  для дошкольников-  

Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей - Москва - География для 

детей - https://www.youtube.com/watch?v=9tU7cw2mhpw&featur... 
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Виртуальная экскурсия в Эрмитаж для детей -

 https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU&featur... 

Экскурсия к лебедям, уткам, фламинго и рыбкам. -

 https://www.youtube.com/watch?v=74GcnXokrPQ&featur... 

Виртуальная экскурсия "Путешествие в космос" -

 https://infourok.ru/virtualnaya-ekskursiya-puteshe. 

Музей-заповедник "Сталинградская битва" - https://stalingrad-battle.ru/ 

Музей Победы -https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

МУЛЬТЭКСКУРСИИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

 Магазин ( обучающий мультик - игра для детей) -

 https://www.youtube.com/watch?v=zu58vWRgZUE 

Мультик про путешествия и природу. -

 https://www.youtube.com/watch?v=PmBxbSEGNT0 

МАЛЕНЬКАЯ АКАДЕМИЯ -

 https://www.youtube.com/channel/UCrFOzum0MjAHgA3qa... 

Семейные игры дома - https://www.colady.ru/vo-chto-poigrat-s-detmi-razn... 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОФИЛЬМЫ 

География для самых маленьких -

 https://www.youtube.com/watch?v=oG7vBR4fsL4&featur... 

"Путешествие в космос" -

https://www.youtube.com/watch?v=Jo6DsdvJPNY&featur... 

10 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МУЛЬТСЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ С 

ДЕТЬМИ -

 https://zen.yandex.ru/media/id/5b68f4637f5fa100a9a9a4e4/5d2ad35ec7e50c

00adbea9c4 

УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ - http://flashworld.org/cat-196 

Если вы хотите поиграть в подвижные игры, вам 
сюда: https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/ 

 -Если вы хотите порисовать, вам сюда:  
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http://risuemdoma.com/video 

 -если вы хотите почитать интересные книжки, вам сюда: https://mishka-
knizhka.ru/skazki-dlay-detey/-Если вы хотите вместе послушать аудиокниги, 
вам сюда:  

https://deti-online.com/audioskazki/ 

-Если вы хотите устроить домашнюю дискотеку вам сюда: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2
bm 

Если вы хотите сделать игрушку своими руками из подручных средств, вам 
сюда:  

1. https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-
mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/ 

2.https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-d... 

3.https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3...  

-Если вы хотите построить необычные постройки, вам сюда:  

https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/ 

-Если вы хотите приготовить вместе что-то вкусненькое, вам сюда:  

https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legko-
prigotovit-vmeste-s-rebenkom-153812.htm 

Если вы хотите слепить что-то из пластилина, вам сюда:  

1.http://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-le... 

   https://youtu.be/S5mftdidSe0 

https://youtu.be/seBXF8y6lPY 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9d262117180056df2762/ 

https://youtu.be/FcV6A27TYkg 

https://youtu.be/pelXy-BpRAs 

https://yandex.ru/efir?stream_id=42bd1e3048e556efa6f6871cdaee7722&f=1&f
rom_block=partner_context_menu 

https://youtu.be/6Jx24P198Tw 
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https://youtu.be/S5mftdidSe0 

https://youtu.be/39HrMCS2XTE 

https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg 

https://youtu.be/CO0mUekg74U 

https://youtu.be/hYiSK5szG7E 
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