
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ. 

http://www.solnet.ee/ - детский портал «Солнышко». Материалы, для 

родителей, загадки, сценарии праздников, сказки, поделки.  

http://doshkolnik.ru/ Дошкольник.ру - сайт для семьи: для отцов, матерей и 

детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с 

ребенком общий язык. Так же, дети могут найти на нашем сайте интересное 

и для себя. Например, стихи, сказки, умные задачки, игры, фокусы, 

головоломки, тесты, детские песни, познавательные статьи и многое другое. 

Более 10000 статей на всевозможные детские темы!  

http://detskiysad.ru/ - ДЕТСКИЙ САД.РУ. Портал ориентирован на молодых 

родителей, прежде всего на мам. На страницах сайта собрано множество 

познавательных статей, полезных советов и рекомендаций, ответы на самые 

разные вопросы, возникающие в молодых семьях, по самым различным 

темам - от развития и воспитания детей до рецептов приготовления 

кулинарных блюд.  

http://www.myltik.ru/index.php?topic=news - Мультик. Сайт для детей и 

родителей. 

http://www.teremoc.ru/ - Теремок. Сайт для родителей и их детей. Здесь вы 

будите вместе учиться, играя в детские игры и веселиться, смотреть 

мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы. 

http://www.playroom.com.ru/ Детский игровой портал Playroom. Здесь вы 

найдете развивающие игры, загадки, пословицы, перевертыши, 

скороговорки, считалки, шарады, статьи о правильном воспитании ребенка, 

стихи и много полезной и интересной информации.  

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html - Детский мир Песни, 

мультфильмы, сказки.  

http://www.cofe.ru/read-ka/ - Почитайка. Детский сказочный журнал.  

http://allforchildren.ru/ - Все для детей Сайт для родителей и детей: детские 

игры, загадки, колыбельные песенки, потешки, скороговорки, считалки, 

раскраски, ребусы, детские картинки, тесты для девочек и мальчиков, 

поделки из разнообразных материалов, занимательные задачи, стихи. 

http://kladraz.ru/ - Кладовая развлечений  

http://www.igraemsa.ru/ Играемся. Здесь вы найдёте игры на общее развитие 

ребёнка, игры на внимание и память, логику и мышление, различные 

раскраски, пазлы, ребусы, загадки, головоломки, а также многие другие 

интересные задания.  

http://chudesenka.ru/ Чудесенка. Сайт для детей и родителей. 

http://1001skazka.com 1001 сказка. Сайт, посвященный нашим детям, и нам - 

тем детям, что никогда не повзрослеют, сколько бы лет им не было... ПЕСНИ 

из мультфильмов, из сказок, просто песенки для детей из уходящей эпохи.  

http://koshki-mishki.ru/http://koshki-mishki.ru/ Кошки-Мышки (детский 

развлекательно-развивающий сайт) 

http://www.umniki21.ru/ Умники.21 (сайт для детей и их родителей). Портал 

«Умники 21» представляет разносторонние развивающие упражнения для 
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детей дошкольного возраста. 

http://www.orljata.ru/ Орлята - детский портал (развивающие игры, сказки, 

мультики) 

http://www.poznayka.ru/ Познай-ка (Учимся вместе - Учимся играя) Вашего 

ребенка уже ждут развивающие игры, раскраски, аппликации и многое 

другое!  

http://baby-news.net/  Развивающий материал для детей. 

http://doshkolyata.ru/ Дошколята 

http://lohmatik.ru/ «Лохматик». Лохматик - это сайт для родителей, 

воспитателей, педагогов, то есть тех, чья жизнь или работа так или иначе 

связана с детьми - маленькими или постарше, тех, кто думает про развитие 

детей, играет с ними или учит их чему-нибудь. 

http://okoshechko.ucoz.org/ Окошечко. Сайт для дошкольников и их 

родителей. 

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

детей и родителей. Материалы на его страницах собраны по тематическим 

разделам: развитие речи, веселая математика, развитие интеллекта и логики, 

здоровье детей. 
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