
Занятие с детьми онлайн 

Уважаемые родители и гости сайта! 
В связи с эпидемиологической ситуацией  многие семьи вынуждены сидеть на карантине,  
и много времени проводить вместе дома. Всему виной Коронавирус COVID-19, который 
продолжает распространяться  по планете, на улицу выходить не рекомендуется. 
У многих родителей на повестке дня вопрос: чем занять ребенка дома? 
Специально для вас работа нашего детского сада переведена на режим дистанционного 
обучения. Вы всегда можете связаться с ними для консультации 
по интересующим Вас вопросам. Вы также можете получить рекомендации по 
использованию материалов, которые мы будем выкладывать для разных возрастных 
групп в данном разделе. 
  
Самые лучшие сайты для дошкольников! 

 

Дети онлайн - Развитие, обучение и развлечение: сказки и аудиосказки, 

раскраски и уроки рисования. А также песенки со стишками и идеи для поделок. 

Детский мир.нет - Универсальный сайт для юных граждан: тут есть и игры, 

и картинки для раскрашивания, и разгадайки, и библиотека, и песенки, детские 

гороскопы и детские знакомства. 

Онлайн-телеканал “Карусель” - Детские передачи, мультики “Союзмультфильма”, 

онлайн-игры для малышей. 

Мультики и другое - Мультфильмы, детские игры, аудио сказки и другие материалы для 

детей. 

“Теремок” - Развивающие игры, обучалки, раскраски, прикольный досуг. 

Детские радости - Сайт веселых онлайн-развлечений для детей. 

Игры, мультфильмы, раскраски, сканворды и другое. 

Сказочный лес - Азбука и счет в картинках, сказки и стихи для малышей, загадки и раскраски, 

самоделки и развлечения. И лесные истории с ёжиком, зайкой и прочими четвероногими 

персонажами. 

Тырнет - Песни, сказки, мультфильмы – и что особенно оценят родители, 

выросшие в восьмидесятые – библиотека диафильмов онлайн. 

Е-папа - Всякая всячина. Игры, раскраски, стихи, песенки, поделки. 

Папа, вероломно оставленный мамой с любознательными малышами, будет спасен. 

Познайка - Развивающие игры, раскраски, аппликации и многое другое для того, 

чтобы обучаться, играючи. 

Кошки-мышки - Здесь много разных разделов: есть и разнообразные потешки, 

и игровые задания,и раскраски, и советы, как научить читать…  

Детские игры онлайн - Развивающие игры сгруппированы в несколько разделов: 

“Играем и учимся”, “Собираем картинку”, “Раскраски и рисунки”, 

“Развиваем внимание и память “Игры для малышей”. 

Голопуз -Развивающие онлайн-игры для самых маленьких голопузиков: паззлы, 

поиск отличий и тому подобное. 

Умный ребенок - Для совсем крох – потешки, пальчиковые игры, ладушки и тому 

подобное, для детишек постарше – стихи, загадки, скороговорки, считалки, раскраски. 

Интернет-гномик - Развивающие игры для детишек дошкольного возраста помогут в 

обучении навыкам счета, сравнения, познакомят детей с геометрическими понятиями, 

помогут усвоить алфавит. 

Твой ребенок: презентации-Тут можно скачать штуковины со взрослым названием 

“презентации”рассказывающие об окружающем мире: о животных и насекомых, 

фруктах и овощах, цифрах, странах и других интересностях. 

Ёжка - Загадки, логические задачки, фокусы, поделки. 

Развивающие игры для детей 3-4-5 лет - Здесь три основных раздела: онлайн-игры,  

оффлайн-игры и интересное-полезное детское видео. Ищем отличия, учим буквы 

и цифры, сооружаем поделки – в общем, всесторонне развиваемся. 

http://deti-online.com/
http://deti-online.com/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.karusel-tv.ru/
http://lizmult.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://detskieradosti.ru/
http://skazles.ru/
http://tirnet.ru/
http://detkam.e-papa.ru/
http://www.poznayka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://igraem.pro/
http://igraem.pro/
http://golopuz.org/
http://www.smart-kiddy.ru/
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
http://tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://ejka.ru/
http://345-games.ru/


Сундучок дошкольника - В “сундучке” собраны картинки, карточки, пособия и 

дидактические игры, которые вы можете изготовить самостоятельно. 

Альманах “Раннее развитие” - Это сайт, развивающий прежде всего родителей. 

Авторские материалы “на почитать” о том, как и чем заниматься с детишками, 

разделенные по возрасту: от 0 до 1, от 1 до 3, от 3 до 5, от 5 до 7. 

Интерактивный тест “Пора в школу” - Под заданиями – подробные инструкции для 

 родителей и пояснения: какие умения определяем и почему они важны. 

Скоро в школу - Большой выбор учебных материалов для подготовки малышей к школе. 

Образовательные игры, тренажеры, учебные пособия и многое другое предоставлено 

для чтения и бесплатного скачивания. 

Прописи букв русского алфавита онлайн - Для развития навыков письма и рисования – 

прописи для детишек 3-4 лет, 5-6 лет и для первоклассников. 

Прописи с картинками для скачивания - На каждой картинке есть рисунок, который 

нужно закончитьи раскрасить плюс контуры для тренировки соответствующих букв. 

Прописи для детей – онлайн-генератор - Вы пишете текст, а генератор преобразует его в 

красивенькие каллиграфические образцы. 

Почемучка - Задания, предназначенные для занятий с детьми 6-7 лет в качестве 

дополнительнойподготовки к школе. Тут несколько подразделов: “Я готовлюсь к школе”, 

“Развиваем мышление”, “Прописи”, “Лабиринты”. 

Журнал “Почитай-ка” - Сказки, истории и стишки с картинками – 

для чтения в родительском исполнении. 

Лукошко - Сказки, стихи, песенки. А еще словарик, игры и еще пол-лукошка полезностей. 

“Мурзилка” - “Для детей от 6 до 12 лет”. 

  

Домашнее задание средняя группа 

Домашнее задание старшая группа 

Мастер класс по ИЗО педагог Гаврилова А.С. 

Мастер класс по тестопластике педагог Гаврилова А.С. 

При нажатии попадают на файл 

Высылаю отдельно 

 

 

 

 

 

http://doshkolnik.info/sunduk.htm
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://vshkolu.com/test
http://skorovchkolu.ru/
http://poskladam.ru/propis/index.html
http://bom-bom.ru/detiam/raskraski/raskraski-obuchenie/propisi-dlya-doshkolnikov-raspechatat.html
http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi/
http://pochemu4ka.ru/index/ja_gotovljus_k_shkole_zadanija_dlja_doshkolnikov/0-655
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://lukoshko.net/
http://www.murzilka.org/
http://kemdou151.ru/nokod/Do%D0%BC.1%D0%BC%D0%BB.pdf
http://kemdou151.ru/nokod/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://homutovaekaterina.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/

