
Электронные образовательные ресурсы  
для дошкольников  

                       
  

• http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из 
цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные 
онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

• http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему 
искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания 
оригами. 

• http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 
развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 
скороговорки и потешки. 

• http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, 
обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие 
программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок 
непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и 
книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; 
посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 
необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...)                

• http://voprosita.ru/viktorina.php?show  - "Вопросита" (блиц-олимпиады для дошкольников). 
Дистанционные конкурсы для дошкольников, младших школьников. Результат конкурса и 
диплом доступны участникам буквально через пару минут после прохождения любого 
задания. За прохождение можно получить диплом в электронном виде и пополнить им 
портфолио ребенка. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться. Подробнее с 
правилами участия в конкурсах можно ознакомиться на сайте "Вопросита.ру" 

• http://www.murzilka.org  - "Мурзилка". Официальный сайт детского журнала для детей 6-12 
лет. Главный герой - пушистый Мурзилка. Содержит игры, детские конкурсы, раскраски, 
загадки для детей, художественную литературу, детские кроссворды. На сайте регулярно 
проводятся веселые викторины и конкурсы.  

• http://rebzi.ru - Детский сайт "Ребзики". На этом сайте огромная коллекция раскрасок, пазлов, 
мультфильмов для детей 

• http://www.spas-extreme.ru  - "Спас-экстрим". Это портал детской безопасности МЧС РФ. На 
нем размещены материалы "Школы безопасности", видеоролики и мультимедийные пособия 
по основам безопасности жизнедеятельности, очень подробно и доступно для дошкольников 
рассказывается об опасностях, подстерегающих детей, и о том, как их можно избежать. 
Содержимое портала будет интересно и родителям, и детям более старшего возраста. Правила 
поведения излагаются в форме комиксов, есть раскраски, сканворды по темам безопасности, 
которые можно скачать на свой компьютер. 

• https://iqsha.ru - Детский образовательный ресурс "Айкьюша" -  
Представлен большой выбор игр и упражнений для детей в возрасте от 2 до 11 лет. Есть 
возможность выбрать нужный возраст ребенка и познакомиться со всем спектром 
предлагаемых упражнений: раскраски, основы грамоты, логика, основы английского языка, 
пазлы и еще многое, многое другое. Ежедневно в доступе 10 бесплатных обучающих заданий. 
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