
1.  https://materinstvo.ru/   беременность,  роды,  питание, досуг,
воспитание и др.;

2.  http://www.raskrasimka.ru/ -  детские раскраски "Раскрасимка»;
3.  http://www.mother.ru/razvit -  консультации  по  вопросам  о  раннем

развитии детей;
4.  http://www.parenting.ru/s.php/414.htm - на сайте размещена информация

«Здоровье  ребенка»,  «Уход  за  новорожденным»,  «Развитие  и
воспитание» и др.;

5.  http://www.bereslavsky.ru - Раннее интеллектуальное развитие детей от
1,5 лет;

6. url]http://ranneerazvitie.narod.ru/gazeta[/url] -  статьи  о  раннем  развитии
детей;

7. http://www.solnet.ee - детский портал «Солнышко» (онлайн игры, стихи,
раскраски);

8.  http://ten2x5.narod.ru -  книги, методические пособия, статьи, игры;
9. http://wunderkinder.narod.ru - обучение малышей;
10.http://www.detskiy-mir.net/ - игры,  картинки  для  раскрашивания,

библиотека,  песенки, детские гороскопы;
11.http://bukashka.by/raskraski-dlya-detej-babochki.html  родители  могут

найти  на  этом  сайте  ответы  на  многие  вопросы,  касающиеся
воспитания  ребенка  (например,  «Детская  самооценка:  как  не
допустить ошибок в воспитании»; «Гиперактивный ребенок-развитие
и  воспитание»  и др.);  рецепты  блюд,  которые  доставят  ребенку
удовольствие.  Вместе  с детьми  посмотреть  мультфильмы:
развивающие,  отечественные  и зарубежные.  Дети  могут  поиграть  в
игры, послушать аудиосказки;
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12.http://www.razvitierebenka.com/  обзор развивающих игрушек и книг,
рекомендации дидактических пособий, а также описания упражнений,
которые доступны для выполнения не только в домашних условиях, но
и за пределами дома. На сайте много развивающих карточек и
раскрасок для распечатывания;

13.https://ladushki.ru/-  сайт  для  малышей  и  малышек (мультфильмы,
азбука, счет, и др.);

Математика:   
1.  http://www.kindereducation.com/zadachi.html - задачки в стихах;
2.  http://www.kindereducation.com/schet.html -  математические  раскраски

(от 2 лет);
3.  http://www.7ya.ru/pub/early/math.asp - занятия математикой;
4.  http://azps.ru/baby/count.html - занятия по математике с малышами;
5.  http://www.kindereducation.com/zadachi2.html - математика от года до 3-

х лет;
6.  http://www.kindereducation.com/schet.html - математические раскраски;
7.  http://www.kindereducation.com/zadachi1.html -  математические  сказки

(5-7лет);
8.  http://www.kindereducation.com/zadachi.html - задачи в стихах;
9.  http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/zaicev2.htm - о «стосчете Зайцева»;

Развитие речи:   
1.   http://www.kindereducation.com/program.html - что дети должны уметь

и знать в каком возрасте (с 4 до 6-ти лет);
2.  http://www.kindereducation.com/games5.html - развитие речи от года до

3-х;
3.  http://azps.ru/baby/talk.html - занятия по развитию речи;
4.  http://sibmama.info/index.php?p=skoro – скороговорки;
5.  http://sibmama.info/index.php?p=palchiki -  стишки  для  пальчиковой

гимнастики;
6.  http://logoped.ru - много статей о развитии речи у детей;
7.  http://www.7ya.ru/pub/develop/5zarjad.asp -  зарядка  для  язычка:

артикуляционная и дыхательная гимнастика для малышей;

Книги для скачивания по раннему развитию детей:
1.  http://www.lib.ru/KIDS -  книги  Никитиных,  Комаровского,  Б.Спок,

Масару Ибука и др.;
2.  http://www.lib.ru/KIDS/NIKITINY-Б. и Л. Никитины "Резервы здоровья

наших детей", "Мы и наши дети", "Развивающие игры";
3.   http://www.lib.ru/KIDS/sigal.txt- Мэрилин  Сигал.  Ребенок  играет:  от

рождения до года;
4.  http://www.idea.dp.ua/baby/books.htm- здесь можно скачать:
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- Гленн Доман. "Гармоничное развитие ребенка";
- Сесиль Лупан "Поверь в свое дитя»";
- Мария Монтессори "Педагогика Монтессори";
-  http://1001.vdv.ru/books/pdv -   "Педагогика  для  всех"
С.Л.Соловейчика;
-  http://www.mama.ru/club/book_shelf/index.htm- обучение  чтению,
письму и счету. Н. А. Зайцев.
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