Полезные сайты для родителей

http://www.detlit.ru/
Издательство «Детская литература»
Аннотация
Издательство «Детская литература» - государственное издательство, выпускающее
книги для детей дошкольного и школьного возраста, одно из крупнейших
специализированных издательств, энциклопедическое по широте тематики. Общие
сведения об издательстве, история. Каталог книг, включающий серии «Библиотека
мировой литературы для детей», «Школьная библиотека», «Книга за книгой», «Знай
и умей» и др. Раздел «Круг чтения» с рекомендуемыми перечнями книг для детей
разного возраста.

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden»
Аннотация
Среди разделов библиотеки – детская литература и детская библиотека «Лесенка».

http://mirdoshkolnikov.ru/
«Мир дошкольников» - образовательный сайт для детей и их родителей
Аннотация
Образовательный сайт о детях для родителей, воспитателей детских садов. Конспекты
занятий в детском саду, сценарии мероприятий для детей, статьи о развитии
дошкольников, советы психолога, советы логопеда и другие материалы.

http://ten2x5.narod.ru/
«Дважды пять» - сайт для хороших родителей
Аннотация
Статьи, публикации, фрагменты из книг по вопросам детской психологии,
воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста. Описание
развивающих игр. Материалы и методические рекомендации по созданию различных
поделок, шитью и вязанию, лепке, аппликации, рисованию, плетению и другим видам
детского творчества. Материалы для развития и обучения детей: задачки, ребусы, миниэнциклопедии, книга «Физика для малышей». Картинки, карточки, пособия,
дидактические игры, доступные для скачивания. Стихи, сказки, рассказы для детей.
Материалы и рекомендации по вопросам физического развития и здоровья детей.
Аннотированные ссылки на детские ресурсы.

http://baby-scool.narod.ru/index.html
«Маленькие волшебники»
Аннотация
Сайт, который поможет родителям, воспитателям и учителям подобрать материал к
занятиям с детьми дошкольного возраста. Здесь собираются публикации
специалистов по вопросам воспитания, образования и укрепления здоровья
дошкольников. На сегодняшний день эти материалы имеют разные формы - это и статьи,
и электронные книги, сборники загадок, пальчиковых игр, физкультминуток,
конспекты занятий, аудио и видео материалы.

http://www.i-deti.ru/
«Игра и дети» - журнал для родителей
Аннотация
Материалы свежего номера, архив номеров с 2001 года, поиск статей по рубрикам:
воспитателю на заметку, игровые приемы обучения, рукоделие, художество, подвижные
игры, готовимся к школе, семейный клуб, изба-читальня, беседы с родителями, опыты и
эксперименты и другие.

http://wunderkinder.narod.ru/
«Вундеркинд: раннее развитие»
Аннотация
Материалы для раннего (с 6 месяцев) развития и обучения ребенка. Материалы
классифицированы по рубрикам: русский язык, математика, чтение, окружающий мир,
биология, история, рисование. Материалы представлены в виде компьютерных
презентаций, а так же занимательных Flash-мультиков и игр. Все разработки построены с
учетом психофизиологических особенностей детей.

http://www.kindereducation.com/
«Дошколенок» - сайт для родителей. Воспитание, развитие, обучение и развлечение
детей дошкольного возраста
Аннотация
Развивающие и обучающие материалы (игры, раскраски, стихи, задачи, кроссворды,
шарады) по математике и развитию речи. Развивающие компьютерные игры, доступные

для свободного скачивания. Подвижные и тихие игры, конкурсы, эстафеты. Словарь с
картинками по изобразительному искусству. Лента родительских новостей. Родительский
форум.

http://doshkolata.ru/
«Дошколята» - сайт для воспитателей и родителей
Аннотация
Конспекты занятий, сценарии праздников, консультации для родителей (в том числе и по
вопросам готовности к школе), развивающие и подвижные игры и документация в
детском саду.

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm
«Все для детского сада» – сайт работников дошкольного образования
Аннотация
Однако и родители смогут найти здесь много полезной информации: занятия с детьми,
статьи о здоровье малышей, игры с обучением, консультации по вопросам воспитания и
развития детей, сказки, песенки, стишки и многое другое.

http://detsadclub.ru/
«Детсадклуб» – информационный сайт для родителей малышей дошкольного
возраста и воспитателей детских садов
Аннотация
На сайте представлены два больших тематических раздела. Раздел «Мамам и Папам»
создан специально для родителей малышей. Здесь родители найдут познавательные статьи
о подготовке к детскому саду, домашнем воспитании, особенностях психологии ребенка,

узнают о детсадовской жизни, альтернативах детскому саду. Раздел «Воспитателю»
содержит разнообразный методический материал, который будет полезен в
педагогической практике воспитателей детских садов. В разделе размещена подборка
конспектов занятий, сценариев праздников в детском саду, а также детские песенки,
стишки на разные темы на русском и английском языке, каталог детских развивающих
игр. Материалы раздела пригодятся не только работникам дошкольных учреждений, но и
родителям.

http://worldofchildren.ru/
«World Of Children: Ребенок и его мир» - проект для детей и родителей
Аннотация
Проект «Ребенок и его мир» создан специально для помощи родителям в организации
досуга и обучения детей. На сайте представлены: обучающие пособия и энциклопедии,
книги, аудио-сказки, музыка, мультфильмы, обучающие игры, материалы для родителей и
др.

http://www.babyroom.narod.ru/index.html
«BabyRoom» - материалы для раннего развития
Аннотация
Методика раннего развития по Доману. Карточки по Доману на различные темы.
Презентации по темам: сказки, человек и его деятельность, живая природа, искусство.
Потешки, колыбельные песни. Дидактические игры. Статьи о детях и семейных
отношениях. Игры для самых маленьких. Поделки (выкройки мягких игрушек, одежды
для Барби).

http://www.detochka.ru/
«Деточка» - сайт для разумных родителей
Аннотация
Статьи и публикации по темам: семья, беременность и роды, первый год, день за днем,
здоровье ребенка, питание, познаем мир. Развивающие и логические игры. Детский лепет.
Книги и журналы для родителей. Книга Масару Ибука «После трех уже поздно».
Психологические и интеллектуальные тесты, семейные конкурсы и многое другое.

http://dob.1september.ru/
Официальный сайт журнала «Дошкольное образование» издательского дома
«Первое сентября»
Аннотация
На сайте представлен каталог статей по рубрикам, архив журналов (статьи не в свободном
доступе), возможность ознакомиться с демонстрационным выпуском и оформить
подписку, как на бумажную, так и на электронную версию журнала.

