Уважаемые родители!
Предлагаем в период домашней самоизоляции посетить детские сайты,
которые помогут Вам интересно с пользой и нескучно провести время с ребёнком.
http://www.1umka.ru

«Умка - детский развивающий
сайт»

http://www.detkiuch.ru

«Обучалки и развивалки для
детей»

На сайте можно посмотреть как обучающие, так и
развлекательные детские мультфильмы,
прослушать и скачать плюсовки и минусовки детских
песен, прослушать детские сказки, раскрасить
вместе с детьми онлайн раскраски,
выбрать сценарии праздников, и еще многое другое.
Обучающие и развивающие программы для
дошкольников, ребенок непременно захочет
посмотреть детское обучающее видео,
мультфильмы, сказки и книги, игры для развития,
раскраски, картинки, песенки караоке.
Разнообразный развивающий материал для детей
всех возрастов, статьи для родителей, раскраски,
головоломки, сказки, фотографии и загадки.
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.baby-news.net

«Baby news»

http://packpacku.com

«Раскраски»

http://www.zonar.info

«Оригами - Мир своими руками»

www.solnet.ee/

Детский портал "СОЛНЫШКО"

Интернет - журнал, посвящённый детскому
творчеству: викторины, песни, конкурсы, игры и
много ещё интересного.

http://bukashka.org

«Букашка»

Уроки рисования и музыки, развивающие игры,
детские флеш игры и раскраски, потешки,
колыбельные, тесты, скороговорки и потешки.

http://teramult.org.ua/

"Коллекция мультфильмов"

http://teremoc.ru/

Детский портал "Теремок"

http://pochemu4ka.ru/

http://internetenok.narod.ru/

Детский портал "Почемучка"

Детский портал "Интернетёнок"

Сайт посвящён искусству складывания фигурок из
бумаги. Оригами приносит огромную пользу для
развития ребенка: тренируется терпение,
сообразительность, воображение, мелкая моторика
рук. Вы найдете схемы и видео с пояснениями
складывания оригами.

Всеми любимые советские и зарубежные детские
мультики можно скачать бесплатно на этом сайте.
Детские игры, раскраски онлайн, английский для
детей, развивающие игры для детей всех
возрастов.
Детский развивающий проект. Журнал "Это я!".
Занятия по развитию речи, лепке, рисованию.
Детская мастерская. Мамин клуб. Коллекция
детских авторских презентаций. Детская
библиотека.
Конкурсы. Галерея рисунков. Мультики. Игры.
Комиксы. Интерактивные загадки. Кроссворды и
сканворды online. Детский сайт. Библиотека
сказок. Поделки и рисунки детей.

