
 

  Уважаемые  родители! 
 

 
 

 

Получить психолого-педагогическую, методическую и 

консультативную помощь по интересующим вас вопросам, связанным с 

воспитанием и развитием детей, стало возможным благодаря проекту 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

Для этого почти в каждом регионе страны функционируют специальные 

центры. Узнать их адреса поможет навигатор в разделе «Узнать больше» 

сайта РАСТИМДЕТЕЙ.РФ   https://растимдетей.рф  

 

Сайты для детей и родителей 

http://www.raskraska.ru/   - «Раскраска». Интернет-студия Александра 

Бабушкина. Здесь можно найти для малыша любой рисунок для раскраски и 

распечатать его в черно-белом варианте, чтобы ребенок мог раскрасить 

выбранную картинку. Все раскраски предоставляются бесплатно. 

 

http://detstvo.ru/  - «Детство». Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется 

электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме 

того, можно прослушать онлайн программы детского радио. 

 

http://www.danilova.ru/  - «Ранее развитие детей». На сайте представлены 

публикации по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. 

Методика и опыт обучения по кубикам Зайцева. Раннее обучение 

математике. Простая и удобная поисковая система. 

 

http://www.kindereducation.com/  - «Дошколёнок». Электронный журнал для 

детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для 

обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, собранные по тематическим разделам: развитие речи, 

веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На 

сайте также можно подписаться на рассылку «100 развивающих и 

обучающих игр для детей». 

 

http://talant.spb.ru/ - «Созидание талантов». Сайт Общества раннего детского 

обучения, создаваемый психологами, журналистами и педагогами и 

содержащий различные материалы для родителей, интересующихся 

вопросами раннего обучения и развития детей. 
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http://edu.rin.ru/preschool/index.html/  - «Дошкольное образование». Сайт 

предназначен для дошкольников, их родителей, а также воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. Здесь можно найти много 

полезной информации по воспитанию и образованию детей от рождения и до 

7 лет, каталог дошкольных учреждений городов России, литературу и игры 

для детей, ссылки на другие ресурсы и просто интересной и занимательной 

информации. 

 

http://azps.ru/baby/index.html/  - «До и после трех». Сайт посвящен 

дошкольному развитию, в особенности - раннему развитию. Он построен в 

виде справочника, сборника занятий, в том числе упражнений, которые 

можно проводить с ребенком, о темам - читаем, думаем, считаем, речь, 

окружающий мир, двигаемся, компьютер, ИЗО. 

 

https://www.smeshariki.ru - «Смешарики»: развлекательная соцсеть: игры, 

музыка, мультфильмы. 

 

https://solnet.ee - «Солнышко»: детский портал.Развивающие, обучающие 

игры для самых маленьких и еще много интересного и для родителей. 

 

http://www.1001skazka.com - «1001 сказка». На сайте можно скачать 

аудиофайлы — сказки, аудиокниги. 
 

http://www.teremoc.ru - Детский сайт «ТЕРЕМОК» с развивающими играми, 

загадками, ребусами, мультфильмами. 
 

https://ladushki.ru  - Сайт для малышей и малышек. Мультфильмы, азбука, 

счет, рисунки.  

 

https://web-landia.ru  - Страна лучших сайтов для детей.  

 

https://tlum.ru - Мультфильмы. 
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