Полезные ссылки для родителей дошкольников
Уважаемые родители! Вы можете проявить себя осознанными, внимательными и
понимающими родителями. Вы можете стать для ваших детей источником
вдохновения на новые, интересные дела, партнером, другом и союзником в их
детском мире. Сделать это не так сложно, как вам может показаться. Самое главное,
принять это решение и начать испытывать НЕ эмоции раздражения от вынужденного
сидения дома, а эмоции радости от совместного проживания текущей ситуации
вместе со своим самым близким человеком на свете -ребенком! А в помощь вам в
поиске идей для совместных дел, мы предлагаем вот такие ссылки:
1. Сайты для детей дошкольного возраста и их родителей.

























Все для детей
Детский сайт "Солнышко".
Детский сайт "Дошкольники".
"Дошколенок".
Сайт для всей семьи.
Сайт для малышей "Ладушки".
Твой ребенок - сайт для умных родителей.
Портал для родителей "Наши дети".
Ранее развитие детей. Информационный портал для заботливых
родителей.
Детский развлекательно-развивающий сайт "Кошки-мышки".
Сайт "Почемучка".
Родная тропинка – блог о развитии ребенка от рождения до школы http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/applikatsiya-s-detmi/
ПузКарапуз - ваш помощник по вопросам воспитания, развития и
здоровья ребенка.
Спас-экстрим. Портал детской безопасности МЧС России.
Образовательная платформа для детей от 2 лет «ТИЛЛИ» - https://tillionline.ru/
Чем заняться с детьми дома - https://chips-journal.ru/review/razvlechenia
Вода и масло. Волшебные опыты для детей. Эксперименты для дошкольников
https://www.youtube.com/watch?v=oQDCVWxwfpg&feature=youtu.be
"Стань школьником с Робобориком" - интерактивный развивающий онлайн
курс.
Дети онлайн - развитие, обучение и развлечение детей.
Детский мир.нет - универсальный сайт для юных граждан.
Детские радости - сайт веселых онлайн-развлечений для детей.
Е-папа - папа, оставленный мамой с любознательными малышами, будет
спасен.
Кошки-мышки – развлекательно-развивающий сайт.
Айкьюша - развивающие занятия и тренировки для детей от двух до
одиннадцати лет.

2. Слушаем художественные произведения и читаем













Детский сказочный журнал "Почитай-ка".
Сказки народов мира.
Мишкины сказки - https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/
Аудиосказки для детей - https://deti-online.com/audioskazki/
Большая коллекция художественных произведений - https://audiobaby.net
Читайте, смотрите и слушайте сказки - https://russkaja-skazka.ru
Загадки - самые разные загадки: сложные, прикольные, смешные,
логические, с подвохом и английские. Загадывать – не перезагадывать!
«Лукошко сказок» - http://lukoshko.net - детская электронная библиотека
(народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей)
«Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаѐм мир»- http://potomy.ru
Все сказки Андерсена - http://andersen.com.ua
Сайт Э.Н.Успенского - http://www.uspens.ru

3. Электронные периодические издания
 Газета «Дошкольное образование» - http://dob.1september.ru
 Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной
прессы - http://periodika.websib.ru
 «Дошколѐнок». Журнал для умных деток и их родителей http://www.kindereducation.com
 «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал для самых маленьких
детей, существующий только в Интернете - http://www.cofe.ru/read-ka
4. Игры и презентации
 Детские электронные презентации и клипы.
 «Твой ребенок» - презентации детям на различные темы.
 Развивающие игры для детей.
 300 флеш - игр и 900 презентаций для дошкольников.
 Развивающие игры для детей от 3-х до 5-ти лет.
 Развивающие игры "Играемся".
 “Теремок” - развивающие игры, обучалки, раскраски, прикольный досуг.
 Игры и игрушки своими руками - https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11

klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
Тесты и загадки для детей - https://youtu.be/REdVtoBxpNA
https://youtu.be/BWd5yJUmvwY

«Познайка» - развивающие игры, раскраски, аппликации и многое другое
для того, чтобы обучаться, играючи.
 Игры, головоломки, фокусы.
 Играемся – познавательные игры и игры на развитие: на логики, мышления,
внимания и памяти и др.
 Детские игры онлайн.
 «Голопуз» – развивающие и обучающие игры
 «Интернет-гномик» – флеш – игры
 Плейляндия - развивающие игры для детей от 3 до 6 лет.
 Многое о космосе:


https://www.youtube.com/watch?v=Qhu4j0u-hNk&app=desktop - «Космос для
детей» развивающий мультфильм
https://azbukivedia.ru/blog/master-klassy/kak-sdelat-obyomnuyu-applikatsiyu-sraketoy/ - пошаговый мастер-класс «Как сделать объёмную аппликацию с
ракетой»
https://mognotak.ru/podelki-ko-dnyu-kosmonavtiki.html - подборка интересных
идей для поделок ко Дню Космонавтики
https://www.youtube.com/watch?v=MZWNnl5osa4 – аппликация к дню
космонавтики;
https://www.youtube.com/watch?v=EUbh2Tsq8R8 – поделка-оригами ракеты;
https://www.youtube.com/watch?v=k-CpT74SG7M – рисование акварелью
космос;
https://www.youtube.com/watch?v=v7q5cvY5Hy4 – космическая викторина
для детей и взрослых с ответами;
https://www.youtube.com/watch?v=yz1gYp2u5A4 – профессор Почемучкин о
космосе ;
https://www.youtube.com/watch?v=VW7MmxkYLfA – В космос с Машей
(Мультфильм);
https://www.youtube.com/watch?v=NY9I667Sy5g – детям обо всем на свете
«Космонавты»;
https://www.youtube.com/watch?v=Qhu4j0u-hNk – Космос для детей, Система
планет для детей (РАЗВИВАЮЩИЙ МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ);
https://www.youtube.com/watch?v=rzp0KJXGh4U – песни планеты
https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ – астрономия для детей
5. Видео-уроки и мастер-классы
 Видео-уроки рисования - http://risuemdoma.com/video
 Постройки из того, что под рукой - https://yadi.sk/i/Ughqht4wb-A_SA
 Он-лайн «Школа рисования для детей» - https://risuemdoma.com
 Рисовашка своими руками - https://yadi.sk/i/z67N9NiORZiXtQ
 Рисуем на световом планшете - https://yadi.sk/i/aqwUpzwuo7YWtw
 Рисуем разными предметами - https://yadi.sk/i/eKtaRiXR_F_zvg
 Детский конструктор своими руками - https://razvivash-ka.ru/detskijkonstruktor-svoimi-rukami/
 Готовим вместе с ребенком - https://www.passion.ru/food/sostavlyaemmenyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovit-vmeste-s-rebenkom-153812.htm
 Творческая мастерская по аппликации - https://tytmaster.ru/podelkiapplikacii/
 Поделки для детей – 200 пошаговых идей https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html
 Космос - панорамная реальность 3 D - https://www.youtube.com/watch?v=tLb4Mhd0gw
 Мир дельфинов 3D экскурсия - https://www.youtube.com/watch?
v=BbT_e8lWWdo

6. Танцуем и занимаемся спортом
 Все для домашней дискотеки - https://www.youtube.com/playlist?
list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm
 Подвижные игры https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/
 Комплекс упражнений вместе с ребенком (видео) https://youtu.be/eIqGGK3becA
7. Советы психолога
 Советы по воспитанию ребенка https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-chemu-opytu-doveryayut-millionyroditelej-2120815/
 Портал для ответственных родителей https://
www.ya-roditel.ru/parents/consultation/
 Родительский портал «Мой малыш» - https://mojmalysh.ru/?p=1867
 Сайт для родителей особых детей - https://преодоление35.рф/sajty/
8. Виртуальные экскурсии
 Виртуальная экскурсия по Третьяковской галерее
 Виртуальная экскурсия по Санкт-Петербургу
 Виртуальный тур по Московскому Кремлю
 Виртуальные экскурсии по музеям России
 Виртуальная экскурсия по зоопарку Kanzas city ZOO

8 онлайн-трансляций из мировых зоопарков
 Парк флоры и фауны "Роев ручей"
 3Д - экскурсия в палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова РАН
https://www.paleo.ru/museum/exposure/
 Московский зоопарк
 https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/?muid=752a983f-9523-46d89ac4-bac3b4448c78&category=04a6660a-c3fe-4fc3-84a6-60afd7dc9422
 https://www.instagram.com/moscow_zoo_official/?muid=752a983f-9523-46d89ac4-bac3b4448c78&category=04a6660a-c3fe-4fc3-84a6-60afd7dc9422
 Москвариум
 https://www.youtube.com/c/moskvarium_official?muid=752a983f-9523-46d89ac4-bac3b4448c78&category=04a6660a-c3fe-4fc3-84a6-60afd7dc9422
 Онлайн-трансляции
Московского
Планетария
https://www.youtube.com/watch?v=_HQxQp8kkVo&feature=emb_title
 Экскурсия
в
московский
зоопарк
https://m.facebook.com/MoscowZoo/videos/2346860235416657/
 Прямые
эфиры
из
Московского
Океанариума
https://www.instagram.com/crocuscity_oceanarium/?igshid=dfapearegg6y
 Астраханский государственный природный биосферный заповедник
https://www.youtube.com/watch?v=fzTHnyzLxhk&feature=youtu.be
9. Смотрим мультфильмы и фильмы




Онлайн-телеканал “Карусель” - Детские передачи, мультфильмы
“Союзмультфильма”.
Мультфильмы для детей

10. Для занятий с детьми, имеющими речевые нарушения по рекомендации
учителя-логопеда:
1. Картотека заданий для автоматизации звуков:
- https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-zadanii-dlja-avtomatizaci-idiferenciaci-shipjaschih-zvukov.html
- задания для автоматизации звука л и ль
https://infourok.ru/domashnie-zadaniya-na-avtomatizaciyu-zvuka-l-3699764.html
- д/ з для автоматизации звуков Р и Рь
https://infourok.ru/domashnie-zadaniya-na-avtomatizaciyu-zvuka-r3797186.html
- автоматизация свистящих звуков (С,З,Ц)
https://infourok.ru/zadaniya-dlya-avtomatizacii-svistyaschih-zvukov2626041.html
- автоматизация аффрикатов
https://multiurok.ru/index.php/files/kartochki-dlia-avtomatizatsii-affrikata-zvukch.html
http://pedlib.ru/Books/6/0008/6_0008-38.shtml
2. Скороговорки и чистоговорки:
https://cartalana.org/019pes-14.php
3. Логопедические игры:
https://cartalana.org/019pes-14.php
4. Развивающие игры для детей онлайн
https://romaschki.jimdofree.com/
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E
%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%BD
%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/
5. «Играем с мамой»:
http://2liski.detkin-club.ru/parents/172481
6. Игры с мячом для развития речи
https://drive.google.com/file/d/1TnByMNu8YBXExKB2eMPHxEHRepfBK9iF/
view?usp=drivesdk
11. Если вы хотите поиграть в подвижные игры, вам сюда:
https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/
12. Если вы хотите порисовать, вам сюда:
http://risuemdoma.com/video
13. Если вы хотите почитать интересные книжки, вам сюда:
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/

14. Если вы хотите вместе послушать аудиокниги, вам сюда:
https://deti-online.com/audioskazki/
15. Если вы хотите устроить домашнюю дискотеку вам сюда:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm
16. Если вы хотите поговорить «о важном», вам сюда:
- https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizis-7-let-u-rebenka.html
- https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamypsihologa-chemu-opytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/
- https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/
- https://www.det-psi.ru/zadat-vopros/
- https://mojmalysh.ru/?p=1867
- https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/ответы-психолога-на-вопросыродителе/
- https://преодоление35.рф/sajty/ (все для родителей детей с ОВЗ)
17. Если вы хотите сделать игрушку своими руками из подручных средств, вам
сюда:
- https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vymozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
- https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-detey/sdelay-sam-7interesnyh-igrushek-iz-podruchnyh-sredstv-154972.htm
- https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3/news-44782-chem-zanyatdetey-doma-razvivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-rukami/
- https://vk.com/dets_podelki
- http://krokotak.com
18. Если вы хотите построить необычные постройки, вам сюда:
https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/
19. Если вы хотите приготовить вместе что-то вкусненькое, вам сюда:
https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legkoprigotovit-vmeste-s-rebenkom-153812.htm
20. Если вы хотите вместе заняться спортом, вам сюда:
- https://youtu.be/eIqGGK3becA
- http://www.yapokupayu.ru/blogs/post/ofp-dlya-rebenka-6-prostyh-uprazhneniykotorye-mozhno-delat-doma
21. Если вы хотите сделать аппликацию, вам сюда:
- http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/applikatsiya-sdetmi/
- https://tytmaster.ru/podelki-applikacii/
- https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html

22. Если вы хотите слепит что-то из пластилина, вам сюда:
- http://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-lepke-lepim-milyhzhivotnyh/
- https://www.colady.ru/15-luchshix-uprazhnenij-dlya-rebenka-shkolnika-7-10let-v-domashnix-usloviyax.html
Интерактивные игры и пособия "Мерсибо" https://mersibo.ru/
Детские электронные презентации и книги https://viki.rdf.ru/detskiy_sad/
Детская комната (смотреть, слушать, читать, узнавать, играть)
https://arzamas.academy/special/kids
"Путь родителя". Полезное видео для родителей https://www.youtube.com/channel/
UCaSrQKYADlDY605Uq4WwMmQ
Кинезиологическая сказка "Баба Яга" https://m.youtube.com/watch?
v=cYc4SEJh3OA
Сказки на дому. Дарья Мельникова читает стихи Веры Полозковой
https://www.instagram.com/tv/B-eDEoPn69q/?igshid=e1lnnpcfswgk
Спектакли:
"Огниво" https://www.culture.ru/movies/7306/ognivo
"Золотая рыбка" https://www.culture.ru/movies/7597/skazka-o-rybake-i-rybke
"Денискины рассказы" https://www.culture.ru/movies/2866/deniskiny-rasskazy
https://childdevelop.ru/worksheets/tag-preschool/#center
"Летучий корабль" https://www.culture.ru/movies/7588/letuchii-korabl
ТВОЙ ДЕТСКИЙ МИР
Игры, мультики, книги, раскраски и многое другое
•
Журнал "Мурзилка"
•
Клёпа!
•
Мультфильмы onlajn
•
Смешарики

