
В МБДОУ "ЦРР - Детский сад № 37" имеется доступ к сети Интернет, 

скорость 50 м/бит в секунду. 

 

Сайты для родителей ДОУ 

1. http://detstvo.ru/- Интернет-ресурс «Детство.ру» — сайт для родителей с 

опытом и будущих мам, стремящихся к саморазвитию, и созданию 

нормальных условий для развития своих детей. Сайт содержит 

большую коллекцию полезной информации для родителей и детей. 

Имеется хорошая подборка аудио сказок, детской музыки, 

мультфильмов. Для родителей - это кулинарные рецепты, каталог 

товаров, которые можно купить или выставить на продажу, а также 

адреса различных учреждений, классифицированные по городам и 

категориям. Источник: http://www.bia-big.ru/zhenskie-saitvi/dlya-

mam/detstvo.ru.html 

 

2. http://doshkolnik.ru/ - сайт для семьи, для отцов, матерей и детей. Сайт о 

том, как Воспитывать ребенка, как научиться находить с ребенком 

общий язык. Дети тоже могут найти на нашем сайте много 

интересного. Например - стихи, сказки, умные задачки, игры, фокусы, 

головоломки, детские песни, познавательные статьи и многое другое. 

Более 10000 статей на всевозможные детские темы. 

 

3. http://www.babylib.bv.ru/ - Библиотека Маленького Гения - самая 

полезная Библиотека! Всѐ о раннем развитии детей: книги и статьи по 

раннему развитию, детской психологии и воспитанию; всѐ о Зайцеве, 

Никитине, Монтессори, Домане и их методиках; родительский опыт; 

детские сказки, стихи и многое другое. 

 

4. http://www.lukoshko.net/ - сайт предлагает сказки, стихи и рассказы для 

детей. Здесь можно найти русские народные сказки, сказки других 

народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

 

5. http://www.danilova.ru/ - сайт о раннем развитии детей. Представлены 

публикации по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. 

Методика и опыт обучения по кубикам Зайцева, раннее обучение 

математике. 

 

6. http://azps.ru/babv/index.html - «До и после трех». Сайт посвящен 

дошкольному развитию , в особенности - раннему развитию. Построен 

в виде справочника, сборника занятий, в том числе упражнений, 

которые можно проводить с ребенком по темам- читаем, думаем, 

считаем, речь, окружающий мир, двигаемся, компьютер, ИЗО 
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7. http://www.raskraska.ru/ - Интернет - студия Александра Бабушкина. 

Здесь можно найти для малышей любой рисунок для раскраски, 

распечатать его в ч/б варианте. Все раскраски предоставляются 

бесплатно 

 

8. http://talant.spb.ru/ - «Созидание талантов». Сайт общества раннего 

детского обучения, создаваемый психологами, журналистами, 

педагогами. Содержит различные материалы для родителей, 

интересующихся вопросами раннего обучения и развития детей. 

 

9. Gnomik.ru - большая энциклопедия для мам и пап. Здесь специалисты и 

опытные родители делятся самыми интересными и полезными 

знаниями про детей, их развитие, игры и здоровье. 

 

10. http://edu. rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование. Сайт 

предназначен для дошкольников и их родителей, а также воспитателей. 

Здесь можно найти много полезной информации по воспитанию и 

образованию детей от рождения до 7 лет, каталог дошкольных 

учреждений городов России, литературу и игры для детей, много 

занимательной информации 
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