
Сведения о сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсах 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

 

Международный образовательный портал  https://www.maam.ru/ 

Всё для воспитателя   http://vospitatel.com.ua/ 

Всё для работников дошкольного учреждения  http://www.specialist-

detsada.ru/ 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru   https://nsportal.ru/detskiy-sad 

Учебно-методический кабинет  https://ped-kopilka.ru/ 

Для воспитателей    http://www.detsadd.narod.ru/ 

Педагогическое общество России      https://www.pedobsh.ru/ 

Всероссийский журнал для дошкольных педагогов ДОШКОЛЬНИК. РФ  

http://doshkolnik.ru/ 

Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, педагогов 

«Солнышко»     https://solnet.ee/ 

«Дошколенок». Электронный журнал для детей и родителей. 

http://www.kindereducation.com/ 

Актуальные материалы и полезные ссылки для организации развивающих 

игр и занятий с дошкольниками в группе и дома 

http://deti.mosmetod.ru/ 

Журнал "Логопед" научно-методический журнал, выпускается с 2004 г. 

издательством «Творческий Центр СФЕРА»     http://logoped-sfera.ru/ 

Клуб логопедов «Логобург»     http://logoburg.com/ 

 

Электронный портал логопедов и дефектологов, всё о развитии и коррекции 

речи детей и взрослых.     https://www.logoped.ru/ 
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Гиперссылки на детские электронные образовательные ресурсы в сети 

"Интернет" 

1. «Играемся» https://www.igraemsa.ru/ сайт с обучающими бесплатными 

играми для детей. Игры разбиты на категории: на внимание и память, на 

логику и, загадки и ребусы, пазлы, для малышей и другие. 

2.Видеоуроки на видеохостинге youtube.com. 

3. Учи. ру - позволяет осуществлять дистанционное обучение детей в 

различных социокультурных условиях, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями (одарённые дети, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья).  

4. Тилли - детская образовательная платформа для детей от 2 до 8 лет. На 

время карантина открыла бесплатный доступ ко всем занятиям. 

Дошкола Тилли - это онлайн-платформа, которую можно использовать при 

подготовке ребенка к поступлению в школу, удобно и систематично 

развивать его навыки или же научить малыша чему-то совершенно новому. 

Мы подготовили упражнения по математике, логике, развитию речи, 

окружающему миру и др. Чтобы заниматься было не скучно, мы придумали 

особенного персонажа — зайца Тилли. Он похвалит ребенка за успехи и 

приободрит, если что-то вдруг пошло не так.  

5. Сказбука - обучающий ресурс для дошкольников. Вы регистрируетесь в 

мобильном приложении Сказбука. Заботливое обучение. Указываете имя и 

возраст малыша. Сказбука создаёт уникальный обучающий курс для ребёнка, 

отталкиваясь от его возраста. В процессе игры Сказбука подстраивается под 

успехи малыша, чтобы сохранять баланс между обучением и 

развлечением. Сказбука — бесконечное приключение с развивающими 

играми, мультфильмами и сказками. 

6. Развитие ребенка - 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. 

7.  Игры и занятия для дошкольников        http://deti.mosmetod.ru/ 

8. Детские уроки http://www.babylessons.ru/ 

9. Детская «игровая комната»: песни, стихи, игры…    https://playroom.com.ru/ 

10. Развивающие игры для детей    http://malysh.club/ 

11. Портал развивающих и обучающих игр  https://www.igraemsa.ru/ 

12. Сайт Мульти-Россия     http://www.multirussia.ru/index.php?id=34 

13. Детский портал «Теремок»     http://teremoc.ru/ 
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 14. Детский развивающий портал "ПочемуЧка"    https://pochemu4ka.ru/Сай  

15. Сайт для детей «Клёпа»    http://klepa.ru/ 
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