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1.WEB-сайт ДОУ 

2. Социальные сети: ВКонтакте, Instagram, 
Facebook

3. Мессенджеры: Viber, WhatsApp

4. Платформы ВКС (видеоконференцсвязи): 
Skype, Zoom

Онлайн-платформы организации 
дистанционных занятий с дошкольниками

http://sadik79.ru/distantsionnyj-detskij-sad-sidim-doma
https://vk.com/id12651332


Способы организации 
дистанционных занятий с дошкольниками

Существует множество способов создания и реализации дистанционных 
обучающих программ. 
Чаще всего используются следующие:
• познавательные онлайн-игры, позволяющие родителям проводить 

занятия с детьми в простой и приятной игровой форме;
• видео-презентации, фотогалереи и виртуальные экскурсии, 

просмотреть которые можно в удобное время;
• групповые интерактивные занятия и мастер-классы в режиме 

реального времени;
• аудио и видеоинформация для прослушивания музыкальных 

произведений, для выполнения заданий;
• тесты, пройти которые можно либо онлайн, либо скачать, распечатать 

и выполнить;
• дистанционные конкурсы.



WEB-сайт ДОУ 

http://sadik79.ru/distantsionnyj-detskij-sad-sidim-doma


WEB-сайт ДОУ 

http://sadik79.ru/distantsionnyj-detskij-sad-sidim-doma


WEB-сайт ДОУ 

http://sadik79.ru/novosti?start=10


WEB-сайт ДОУ 

http://sadik79.ru/novosti?start=10


WEB-сайт ДОУ 

http://sadik79.ru/sovety-spetsialistov/muzykalnaya-stranichka


WEB-сайт ДОУ 

http://sadik79.ru/sovety-spetsialistov/muzykalnaya-stranichka


WEB-сайт ДОУ 

http://sadik79.ru/sovety-spetsialistov/muzykalnaya-stranichka


ВКонтакте

https://vk.com/id12651332


ВКонтакте

https://vk.com/club193656434


WEB-сайт ДОУ 

http://sadik79.ru/novosti?start=20


ВКонтакте

https://vk.com/public18552313


ВКонтакте

https://vk.com/club15450194


WEB-сайт ДОУ 

http://sadik79.ru/sovety-spetsialistov/muzykalnaya-stranichka


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, и даже… 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 — 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… Даже детско-взрослый словарик имеется.

Загадки — Самые разные загадки: сложные, прикольные, смешные, логические, с подвохом и английские. 
Загадывать – не перезагадывать!

Детский мир.ком — Здесь собрана всякая всячина для детей разного возраста, но не запутаться и найти то, что 
нужно вам, помогут тэги. Облако – в верхнем правом углу. Жмем, допустим, на “4 года” – и получаем загадки и 
задания для малышни нашего возраста.

Полезные интернет-ресурсы на сайте ДОУ

http://deti-online.com/
http://www.detskiy-mir.net/
http://vs-t.ru/noch-shivy-ili-prazdnik-marixuany/
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://zagadker.ru/
http://detsky-mir.com/


Игры, головоломки, фокусы — Сам сайт – для родителей, но в данном разделе можно почерпнуть всяких 
развивающих развлекалок, когда уже перебрали все считалки и загадки, имеющиеся в собственной памяти.

Играемся — Здесь есть и паззлы, и раскраски, но больше всего – всяческих развивающих игр: познавательные, 
на логику и мышление, на внимание и память, математические.

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: пазлы, 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.

Чудесенка: игры онлайн — Развивающие игры. В главных ролях – розовые пони, смурфы и прочая малышовая 
нечисть.

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.

Айкьюша — Развивающие занятия и тренировки для детей от двух до одиннадцати лет. Для каждого года – свой 
раздел.

Плейляндия — Развивающие игры для детей от 3 до 6 лет. Построено по темам (цвета, буквы, на память, на 
внимание, на логику…) и по возрастам.

http://doshkolnik.ru/testy-igry-golovolomki-fokusy.html
http://www.igraemsa.ru/
http://igraem.pro/
http://golopuz.org/
http://www.smart-kiddy.ru/
http://chudesenka.ru/stuff/
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
http://tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://ejka.ru/
http://345-games.ru/
https://iqsha.ru/
http://www.playlandia.ru/


Полезные интернет-ресурсы
• Детский портал «Чудо-юдо»

• Развивающие занятия и игры для детей

• Сайт для детей «Твой ребенок»

• Сайт «900 детских презентаций»

• Сайт «Интернет — гномик»

• Сайт «Орлята»

• Сайт «Познайка»

• Фильм по экологии «Зачем беречь природу?»

• Планета Земля — наш дом. Дошкольники. Окружающий мир. Инфоурок

• Стихи детям. Чем пахнут ремесла. Джанни Родари

• Загадки о профессиях

• ВИДЕОУРОКИ: Дошкольники Цифры

• Шишкина школа. Математика. Примеры со знаками больше и меньше

• Развивающие игры с губками

• Домашние животные и их детеныши

• Занятие на развитие мелкой моторики по системе Монтессори в домашних условиях

• Видео-урок. Конструирование из строительного материала «Мебель для магазина»

• Аудиосказка — Самуил Маршак — Откуда стол пришел

• Загадки про мебель для детей

https://chudo-udo.info/
https://kids-smart.ru/exercises/groups/3-years
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://900igr.net/
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
http://www.orljata.ru/index.php
http://www.poznayka.ru/
https://youtu.be/kG7MzXDxi6A
https://youtu.be/tXzp-OWqPEg
https://youtu.be/oHy12PLT_2A
https://youtu.be/NBQD3Ff6rh4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhnjGRhwqIAoeDbSNZnLycI
https://www.youtube.com/watch?v=jZL3pDQj2b0&feature=youtu.be
https://youtu.be/Jpfrpcof4Xs
https://www.youtube.com/watch?v=gNSxzZ1ErKc
https://www.youtube.com/watch?v=elDh-hoSfW8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EyITweh4I_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5cdL1pJSo-Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XZZlWmh2L58&feature=youtu.be


Интернет-ресурсы, направленные на ознакомление с 
российскими и мировыми культурными ценностями

Музеи и галереи:

• Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

• Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

• Музей современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург)

• Третьяковская галерея (Москва)

• Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва)

• Проект Google Art & Culture

• Лувр (Париж)

• Музей истории искусств (Художественно-исторический музей, Вена)

• Галерея Уффици (Флоренция)

• Музей Ватикана и Сикстинской капеллы

• Британский музей (Лондон), Британский музей на Youtube

• Национальный музей Прадо (Мадрид)

• Музей-театр Сальвадора Дали (Фигерас)

• Национальный музей (Краков)

• Музей изобразительных искусств (Будапешт)

https://www.hermitagemuseum.org/
http://www.rusmuseum.ru/
http://erarta.com/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.pushkinmuseum.art/
https://artsandculture.google.com/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
https://www.khm.at/en
https://www.uffizi.it/en/pages/digitalarchives
https://italiatut.com/muzei-vatikana
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
https://www.salvadordali.org/en
https://www.muzeumkrakowa.pl/
https://www.szepmuveszeti.hu/


Интернет-ресурсы, направленные на ознакомление с 
российскими и мировыми культурными ценностями

Театры:

• Театр им. Маяковского, Театр им. Вахтангова, Театр Сатиры, Театр ЛЕНКОМ

• Большой театр (Москва)

• Московский театр юного зрителя

• Московский художественный театр им. А.П.Чехова, Московский театр Современник, 
Российский академический молодежный театр, СанктПетербургский
государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье», Санкт-Петербургский 
академический театр комедии имени А.П.Акимова и др.

• Метрополитен-опера (Нью-Йорк)

• Венская государственная опера

https://onlineteatr.com/afisha/timetable
https://www.bolshoi.ru/about/relays
https://moscowtyz.ru/
https://teatr-pro.ru/about
https://www.metopera.org/
https://operawire.com/


Творчества и вдохновения вам!


