Интернет для детей
» http://www.teremoc.ru/
- Теремок – детский сайт. Мультики, игры онлайн для
малышей, загадки. Дети будут здесь учиться, играть и
веселиться.
» http://www.kalyamalya.ru/
- Здесь каждый может посмотреть и оценить рисунки детей
четырёх возрастных категорий, опубликовать рисунки своих
детей, послать музыкальную открытку с рисунком и почитать
статьи о рисовании.
» http://pae-alina.narod.ru/
- детский сайт-подборка флэш-игр, мультики, разукрашки,
пазлы, сказки, доллзмейкер, видео, английский в игре и т.д.
» http://www.raskraska.com/
- Раскраска.ком - здесь можно абсолютно бесплатно cкачать и
распечатать разукрашки для вашего ребенка.
» http://www.hand-made-toys.net/
- Мягкие игрушки своими руками. Выкройки, схемы вязания,
инструкции по изготовлению. Азбука рукоделия: кройка и
шитье, азы вязания и вышивания, оформление игрушек.
История игрушки.
» http://www.lohmatik.ru/
- Лохматик. Сайт для детей. Бесплатные детские развивающие
игры. Красивые раскраски. Обводилки для детей. Настольные
игры распечатай и играй. Игры лабиринты, лабиринты
бесплатно. Развитие речи дошкольников. Другая интересная и
полезная информация.
Д Л Я С Е М Ь И :

» http://www.magiclamp.ru/
- Театр детской книги "Волшебная лампа"
» http://www.detiseti.ru/
- Портал о детях для родителей. Новости, статьи, зарубежный
опыт, форум, полезняшки и многое другое.
» http://www.eralash.ru
- Приглашаем мальчишек и девчонок, а так же их родителей,
посетить детский информационно-развлекательный портал
киножурнала "ЕРАЛАШ". Участвуйте в конкурсах, общайтесь на
форуме и находите новых друзей!
» http://www.lull.ru/
- Анимационный сериал "Колыбельные мира" - для детей и

любящих их взрослых.
» http://www.kinder.ru/
- Каталог детских ресурсов интернет.
» http://www.agakids.ru/
- Детские сайты.
» http://kinklub.com/
- Детский каталог сайтов
» http://www.divoclub.ru/
- ДИВО - детские оздоровительные лагеря за рубежом
» http://www.air7.spb.ru/
- Музеи Санкт-Петербурга. Детские экскурсии,
праздники.Бесплатные обучающие игры,программы,книги.
» http://nashcat.ru/
- Портал для всей семьи. Все для мам, пап и
детей: Бизнес, Домашний очаг,Детские
ресурсы, Развлечения, Здоровье.
» http://www.planeta.co.ua/
- Здесь можно почитать самые интересные и красочно
оформленные сказки, поразгадывать загадки, поиграть в
онлайн игры, скачать бесплатно схемы орнаментов и просто
интересно провести время.
» http://www.bokashki.ru/
- Книга для детей "Королевство Боко". На сайте можно
послушать песенки, почитать авторские сказки, скачать
раскраски, посмотреть рисунки в галерее Боко.
» http://chaplina1.narod.ru/
- Познавательный сайт, рассказывающий о жизни и творчестве
детской писательницы В.В. Чаплиной. Конкурсы для детей и
взрослых.
» http://baby-best.ru/
- Детский ресурс для бесплатного скачивания,развивающих и
обучающих игр, программ, сказок, раскрасок,
картинок,тестов,загадок,текстов ,песен детской музыки, статей
для беременных и молодых мам, книг, детских мультфильмов,
фильмов и много полезной информации, как для детей, так и
для родителей.
» http://matreshkino.ru/
- Матрешкино Семейство - Портал для всей семьи. Посвящен
народным традициям, культуре и ориентирован на аудиторию для всей семьи. На сайте можно узнать о народных традициях
и о русском фольклоре. Обряды, советы и приметы,

пословицы и поговорки, загадки и сказки.
» http://www.chesslabyrinth.ru/
- Лабиринты шахмат. Детская шахматная школа. Новые
методики, опытные педагоги, индивидуальный подход.
Уникальная возможность раннего развития ума, памяти,
характера ребенка.
» http://medvejata.ru/
- Детский познавательный журнал Веселые медвежата
» http://www.mkatr.merkulova.ru/
- Здесь собираются работы юных фотографов, самому
маленькому автору - 2,5 года. Фотографируют сейчас все фотография стала повседневным событием. Современные дети
быстро разбираются с техникой - на уровне интуиции крутят
колесики и нажимают кнопки. Иногда получается очень
симпатично. Эту красоту случайных и продуманных шедевров
мы и собираем здесь руками неуставших родителей и
нашедших время детей. Присоединяйтесь!
» http://www.sam-soft.ru/
- Если Вы хотите, чтобы ваш ребенок выучил таблицу
умножения и никогда её не забыл, то эта программа для Вас.
Ребенок, прошедший курс, обязательно выучит таблицу
умножения. Сам, без посторонней помощи! Дополнительная
информация: Компьютерная программа для младших
школьников, облегчающая изучение таблицы умножения.
» http://www.muz-urok.ru/
- Музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная
грамота для детей в сказках. Музыкальные инструменты.
Рассказы о великих композиторах.
» http://www.leon4ik.com/
- Сайт для детей и родителей, а также для воспитателей
дошкольных учреждений. У нас вы можете найти все для
полноценного развития вашего ребенка, а воспитателей
заинтересуют материалы по оформлению детсада, литература
по психологии, развитию речи и т.д. Ждем вас на нашем
сайте!

Ссылки на детские сайты. Здесь можно найти очень
многое, интересное для любого возраста.
Вообщем - все для наших детей!
Мелодии для
малышейhttp://www.ktanim.narod.ru/music1/main.htm
Музыка для деток http://www.ktanim.narod.ru/index.html

Мультики, песенки и т.д. http://playroom.com.ru/
Детская газета http://www.detgazeta.ru/
Журнал мурзилка http://www.murzilka.org/izbachitalnya/archive/
Сказки http://www.niworld.ru/1str.htm
Смешарики http://www.smeshariki.ru/
Сайт для родителей http://www.webbaby.ru/
Сказки http://audio.arjlover.net/audio/
Ладушки http://ladushki.ru/
Для деток сайт СОЛНЫШКОhttp://www.solnet.ee/
Популярные детские
песенкиhttp://www.tatsel.ru/song/index1.htm
Викторины http://kindergarden.ykt.ru/games/uznai.html
Винни-Пух. Все
серии. http://www.youtube.com/watch?v=Bn5swOZ1EYk
Детские песенки http://www.kid.ru/pesenki/index.php3
Детство http://detstvo.ru/media/
Сетевая библиотека сказок http://skazki.org.ru/
Лукошко сказок http://www.lukoshko.net/
Мода для деток http://www.kostyor.ru/moda/
Почитайка http://www.cofe.ru/read-ka/
Великие сказочники мира http://www.skazka.com.ru/
Мультики http://mults.spb.ru/
Стихи и песни для
детейhttp://lel.khv.ru/poems/poems.phtml?ctg=1
Развлекательный
сайтикhttp://www.art.ber.te.ua/artflash/mb/mb.htm
Прикольные
буквы http://www.bemboszoo.com/Bembo.swf
Занимаемся с
детьми http://www.miksike.net/en/glefos.html

И несколько потрясающих

САЙТОВ-помощников,
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДОШКОЛЬНИКУ
Детские обучающие и развивающие игры и тренажёры,
которые повышают умственный интеллект, помогает
быстро освоить математические и грамматические
тонкости, изучить английский язык, и многое многое
другое. Супер замечательный сайт!! http://igraemsami.ru/
Этот сайт посвящен развивающим играм, обучающим
программам для дошкольников и школьников младших
классов - изучение при помощи интерактивных флеш
игр поможет облегчить обучение в начальных классах,
вызвать у ребенка интерес к урокам в школе. Здесь Вы
найдёте упражнения на темы: Математика, Письмо и
Чтение, Математика Петерсон. Сайт
САМОУЧКА.http://www.samouchka.com.ua/
Портал развивающих и обучающих игр –сайт
«Играемся» igraemsa.ru
Сайт «РазИгрушки» razigrushki.ru
Портал детской безопасности МЧС России spasextreme.ru

