
 

 

 Тили 

 https://tillionline.ru/ 

 - детская образовательная платформа для детей от 2 до 8 лет. На время карантина открыла 

бесплатный доступ ко всем урокам 

 Умназия  

https://umnazia.ru/ 

 - образовательная онлайн платформа для развития навыков мышления у детей до 13 лет. 

 Сказбука  

https://skazbuka.com/ 

 - обучающий ресурс для дошкольников 

 Реши Пиши  

https://reshi-pishi.ru/ 

 - содержит интересные квесты и задания по математике, логике, чтению и английскому языку для 

детей 5-10 лет. 

 IQша 

 https://iqsha.ru/ 

 - тренировочные задания для детей от 2 до 11 лет. Всю школьную программу не пройдешь, но 

узнать что-то новенькое и отработать некоторые темы точно получится. 

 Развитие ребенка  

http://www.razvitierebenka.com/ 

 - огромная база материалов для занятий с детьми 0+, есть и раздел для подготовки к школе, а 

также программа 1-го класса. Могут быть очень полезны задания для начального изучения 

английского. 
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 «Алимок»  

https://alimok.com/ru/ 

Онлайн сервис дистанционного обучения 

 «Разумка» 

 https://www.razumka.com/ 

 «Ескул»   

https://eschool.pro/welcome 

 

 «Пеликан»  

https://pelican.study/doshkolka 

- подготовка к школе   

 «Детсад»  

http://detsad-kitty.ru 

— сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете найти «Картинки», «Раскраски», 

«Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и др. 

 «РазИгрушки»  

http://razigrushki.ru 

— сайт для детей и их родителей, которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих 

детей. 

 «Baby news» 

http://www.baby-news.net 

— Огромное количество развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и 

детям. 

 Раскраски.com 

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 

 «Оригами — Мир своими руками».  

http://www.zonar.info 

Сайт посвящён древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и 

видео схем складывания оригами. 
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 «Умка — Детский развивающий сайт».  

http://www.1umka.ru 

На сайте Вы можете посмотреть как развлекательные, так и бучающие детские мультфильмы, 

скачать сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить 

вместе с вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, 

послушать детские сказки и еще многое другое. 

 

 «Букашка» 

http://bukashka.org 

сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивающие игры, детские флеш игры и 

раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

 «Обучалки и развивалки для детей» 

http://www.detkiuch.ru 

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) 

 Играем и развиваемся. Сайт для детей и родителей. 

http://nattik.ru 

 «Солнышко»  

http://www.solnet.ee 

— ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. 

 «Ладушки»  

http://ladushki.ru 

Рисовалки, считалки, пословицы, загадки, потешки, подвижные игры для малышей, малышек, а 

так же их родителей. 

 «Дошколёнок» 

http://www.kindereducation.com 

Развитие речи, развивающие игры и конкурсы, статьи для родителей, изостудия, поделки своими 

руками. 
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 «Чудесная страна»  

http://chudesnayastrana.ru 

— детский сайт для родителей. Колыбельные песни, потешки для детей, детские сказки и стихи, 

детские загадки, песенки из мультфильмов и кинофильмов, пальчиковые игры, весёлая зарядка в 

стихах, бесплатные аудиосказки. 

 «Кошки-мышки»  

http://koshki-mishki.ru/proverbs-bread.html 

— детский развлекательно — развивающий сайт. 

 «Почемучка»  

http://pochemu4ka.ru 

— весьма полезный сайт (содержит разнообразные развивающие, дидактические, музыкальные 

игры для детей и много других полезных материалов для педагогов, гувернёров, родителей ). 

 «Лучик света» 

http://www.luchiksveta.ru/karta.html 

— Загадки, игры, сценарии к спектаклям и праздникам, забавные частушки, викторины; 

познавательные энциклопедии для детей; обучающее видео для детей; большое количество 

раскрасок; занимательные диски для детей; рубрика «Приятного аппетита»; рубрика «Наше 

здоровье»; и многое другое для детей, родителей, педагогов. 

 Раскраска.ком 

http://www.raskraska.com 

—  Сайт посвящённый раскраскам. 

 Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru  

 Федеральный портал «Российское образование»       

http://www.edu.ru  

  

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

 http://window.edu.ru 

  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов    

http://school-collection.edu.ru 
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 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов          

fcior.edu.ru 

  

 Сайт «Менеджер образования» - портал информационной поддержки руководителей 

образовательных учреждений         

http://menobr.ru 

  

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»            

http://www.ict.edu.ru 

  

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://katalog.iot.ru 

 

 Чудесенка 

http://chudesenka.ru/ 

 Детские песни (минусовки)    

  

 Почемучка 

http://pochemu4ka.ru/ 

Детский развивающий портал          

  

 "Лукошко сказок" - сказки для детей  

http://www.lukoshko.net/ 

Тексты сказок разных народов и писателей-сказочников, а также стихи и рассказы для детей. 

  

 "Лель"  

http://lel.khv.ru/ 

Поиск детских стихотворений и песен, посвященных различным праздникам, животным, 

временам года. Ссылки на литературные страницы для детей 
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 "Сказочная страна" 

http://skazki.org.ru/ 

- коллекция сказок народов мира 

 

 "Библиотека для детей" 

 http://www.deti-book.info/ 

- электронная библиотека 

  

 "В гостях у Василисы"  

http://www.deti-lit.ru/ 

Авторские и народные сказки, загадки, детские стихи и рассказы, биографии писателей, 

пословицы и поговорки, считалки, раскраски, прочее 

  

 "Detskiy-mir"  

http://www.detskiy-mir.net/  

Стенгазеты и пожелания к праздникам, флеш-раскраски, игры, ребусворды и др. материалы для 

развития детей. Детские знакомства. Блоги. 

  

 "Теремок" - сайт для детей  

http://www.teremoc.ru 

Мультфильмы, детские рисунки, развивающие и активные игры, тесты 

  

 "Тырнет - Детский интернет"  

http://www.tirnet.ru/ 

Онлайн-игры, сказки, песни и др. развлечения для малышей. Статьи о здоровье и воспитании 

детей. Форум для родителей.  

  

 "Ребзики"  

http://www.rebzi.ru/ 

Коллекция игр-раскрасок, пазлов для детей. Информация о фестивале рисунков. Галерея детских 

работ.  
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 "Развивающие игры для детей" 

 http://www.baby-gamer.ru/  

Игры онлайн для малышей - Внимание и логика. Цвета и фигуры. Математика дошкольникам. 

Учимся читать. Часы и время. Раскраски. Головоломки. 

  

 "Бесплатные развивающие онлайн игры для детей 3-4-5 лет" 

 http://345-games.ru/ 

Логические игры, раскраски, пазлы, "Найди отличие", лабиринты 

  

 "Детские развивающие онлайн игры" 

 http://igraem.pro/  

Играем и учимся - картинки, раскраски, развиваем внимание и память, игры для малышей  

  

 «Весёлые обучалки и развивалки»  

http://www.kindergenii.ru/playonline.htm 

Развивающие Flash-игры для детей - учимся владеть мышкой, играем, развиваемся и развлекаемся 

  

 "IQша - клуб гармоничного развития ребёнка"  

http://iqsha.ru/ 

Онлайн-сервис дистанционного образования для детей дошкольного возраста. На сайте 

содержится обучающий контент с огромным количеством упражнений, направленных на 

формирование и развитие интеллектуальных способностей детей. 

 

 "Детский радиотеатр. Сказки cо старых пластинок онлайн"  

http://skazki-detstva.ru/ 

Сайт с детскими сказками, радиоспектаклями оцифрованными с пластинок. Социальный проект. 

Аудитория: молодые родители, выросшие на этих сказках и желающие передать своим детям их 

атмосферу, их красоту. Значение этого проекта в жизни нового поколения будет сохранением той 

культуры доброты, которая была в год создания этих сказок.  
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