
Солнышко – Развлекательный и помогающий развитию ребенка сайт. 

Если хочется провести время перед компьютером вместе с ребенком, это 

самое то. Как ребенку самому приготовить бутерброды, салаты? Загляните в 

рубрику "Кулинария". В "Игротеке" веселые конкурсы, игры on-line, много 

кроссвордов, раскрасок, логических упражнений. На сайте можно прочитать 

более 400 пословиц, посмотреть мультфильмы, поучаствовать на различных 

конкурсах вместе со своим чадо, а также посоветоваться с психологом и 

логопедом. 

7я.ру – здесь можно прочитать о беременности, о воспитании и 

психологии ребенка, об образовании детей, о семейных отношениях, о 

любви, а также как отдыхать всей семьей, как вести хозяйство. Можно 

получить ответы на многие интересующие Вас вопросы. Здесь проводятся 

различные конкурсы, в том числе и фотоконкурс. Также очень хороший 

форум для родителей. 

Форум родителей Ребенок.ру – обсуждаются волнующие родителей 

вопросы: здоровье во время беременности, как и чем кормить детей, диеты, 

как ухаживать за собой, религиозные вопросы, взаимоотношения с родными, 

сами же участники форума предлагают интересные тесты, обсуждают книги, 

которые читали и многое другое. Если хочется пообщаться, не выходя из 

дома – это для Вас. 

Сайт Материнство на форумах обсуждается тема кормления, 

прививок, роды, на сайте можно прочитать о варикозе при беременности, о 

детских снах, о том, как красить пасхальные яйца. 

Не знаете, как порадовать своего ребенка, какие подарки выбрать для 

него – интернет-магазин игрушек www.toys-for-kids.ru Вам поможет 

спокойно, в домашней обстановке, обдуманно сделать выбор. Здесь Вы 

найдете игрушки, конструкторы, умные наборы для развития ребенка, для 

его игр. Ведь в играх ребенок учится взрослой жизни. 

«Академия родителей» – сайт для любящих мам и пап, где собрана 

различная информация, о воспитании и развитии детей. Здесь вы найдете 

советы связанные с физическим и психо-эмоциональным развитием малыша, 

познакомитесь с развивающими играми и творческими приемами. Одно из 

направлений сайта – детская дефектология. 

Семейка – ежедневный интернет-журнал для всей семьи 

SADIC.RU детский садик, все о детях, всё о детских садиках 

Портал Детский сад.Ру ориентирован на молодых родителей, прежде 

всего на мам. На страницах сайта собрано множество познавательных статей, 

полезных советов и рекомендаций. 

Сайт Воспитатель ориентирован на воспитателей детских садов и 

молодых родителей. Также сайт может быть полезен и студентам 

факультетов дошкольного образования. На страницах сайта собрано 

множество познавательных статей, конспектов занятий в детском саду, 

полезных советов и рекомендаций. 

 


