
Детские безопасные сайты 

  Информация о рекомендуемых к использованию в учебном процессе безопасных 
сайтах, баннеры безопасных детских сайтов, ссылки на образовательные и правовые 
сайты. 

          Мы даем ссылки на сайты с прицелом на будущее. Родителям (опекунам) 
будущих школьников данная информация будет полезна. 

► Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» — информационная 
система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» предоставляет 
свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального 
образования. 

 http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру. Информационно-обозревательный 

ресурс, на страницах которого можно найти сведения о физическом развитии детей, 

об основах детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, о 

трудовом воспитании ребенка, об организации праздничных утренников в детском 

саду, о некоторых детских заболеваниях и многом другом. Материалы сайта могут 

быть полезными не только для молодых родителей, но и для студентов, воспитателей 

и методистов детских садов. 

 http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник. Этот сайт - для семьи, для отцов, матерей и 

детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с ним общий 

язык. Много интересной информации для детей: сказки, стихи, умные задачки, 

познавательные статьи. На сайте представлена также большая коллекция сценариев 

- школьных и к различным праздникам. 

 http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех. Сайт посвящен дошкольному 

развитию, в особенности - раннему развитию. Он построен в виде справочника, 

сборника занятий, в том числе упражнений, которые можно проводить с ребенком, о 

темам - читаем, думаем, считаем, речь, окружающий мир, двигаемся, компьютер, 

ИЗО. 

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

для дошкольников, их родителей, а также воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. Здесь можно найти много полезной информации по 

воспитанию и образованию детей от рождения и до 7 лет, каталог дошкольных 

учреждений городов России, литературу и игры для детей, ссылки на другие ресурсы 

и просто интересной и занимательной информации. 

 http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие детей. На сайте представлены публикации 

по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт обучения 

по кубикам Зайцева. Раннее обучение математике. Простая и удобная поисковая 

система. 

 http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и рассказы 

для детей. Здесь можно найти русские народные скази и сказки других народов, 

рассказы о животных, стихи и песни для детей. 
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 http://www.deti-pogodki.ru/  - Дети-погодки. Сайт для родителей, у кого уже растут 

дети-погодки или ожидается их появление. В статьях, публикующихся на сайте, 

охватывается весь спектр проблем, возникающих у родителей таких детей - питание и 

распорядок дня, ревность и взаимоотношения между погодками, воспитание и 

обучение таких детей дома, в детском саду и в школе и многое другое. 
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