
Топ-10 
полезных приложений
для родителей



ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Скачать: iOS и Android

Стоимость: основные функции доступны бесплатно.

Чтобы разобраться, все ли с ребенком хорошо, родители наблюдают:

достаточно ли он ест и спит, часто ли приходится менять подгузники.

Приложение помогает систематизировать все эти заметки и увидеть, что

влияет на настроение и поведение ребенка.

Для кормящих матерей встроен таймер кормления с отметкой, какая именно

грудь сейчас в деле: из-за недосыпа забываешь и не такое.

Кормление малыша: дневник мамы

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Стоимость: бесплатно.

Если колыбельные не помогают, попробуйте белый шум: это может

показаться странным, но новорожденные и правда быстро успокаиваются

под монотонные шуршащие звуки.

В принципе нет никакой разницы — включить пылесос или звук пылесоса в

приложении, но в приложении можно сделать тише и выбрать звук, который

не будет раздражать родителей.

В бесплатной версии любой из этих звуков можно включить на 30 минут, в

платной — на всю ночь.

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Скачать: iOS и Android

Стоимость: бесплатно.

Можно разбираться с правилами прикорма по таблице от педиатра, а можно

— с помощью приложения: оно тоже основано на «Национальной программе

оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ», только

систематизирует информацию в удобной для родителей форме.

Схема ввода продуктов рассчитывается в зависимости от возраста ребенка и

представлена в двух видах: понедельный план и список кормлений на

каждый день. В приложении можно задать вопрос консультантам по питанию

— специалисты ответят в течение суток.

Если ребенку рекомендован особый порядок прикорма, можно исключить

или переместить продукты на более поздний период — схема подстроится

под новые данные автоматически.

Heinz baby: первый прикорм

Баю-бай

ДЛЯ ТОДДЛЕРОВ

Скачать: iOS и Android

Стоимость: бесплатно, но с рекламой. Некоторые рецепты доступны только по

подписке — 49 Р в месяц.

К году-полутора ребенок уже может питаться той же едой, что и родители. Но

в реальности взрослые блюда — жареные и со специями — детям не

подходят.

В такой ситуации поможет приложение с рецептами: блюда в нем подобраны

по возрастам и учитывают особенности детей. Например, есть раздел с

рецептами для аллергиков.

Рецепты для детей

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%8B/id1259448817
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wachanga.babycare
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1792397/
https://apps.apple.com/ru/app/heinz-baby-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC/id1453408100
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.houseofapps.heinzbaby
https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/RUS%202009%20National%20program%20for%20optimal%20nutrition%20for%20children%20under%201%20year.pdf
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BC/id1171368248
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.childfeed.app


ДЛЯ ТОДДЛЕРОВ

Скачать: iOS и Android

Стоимость: базовая версия бесплатная. Дополнительно можно докупать

обучающие курсы или оформить подписку за 149 Р в месяц и получить доступ

ко всем занятиям сразу.

«Вачанга» — большой сборник одновременно и полезных, и безопасных, и

увлекательных занятий. Досуг «взрослеет» вместе с ребенком: для годовалых

приложение предлагает потешки и простые идеи лепки, для двухлеток —

игры для тренировки памяти и упражнения на моторику, а для детей

постарше — мастер-классы поделок и секреты физических «фокусов».

В приложении есть советы для родителей и обучающие курсы: например,

занятия, которые помогут научить ребенка счету, или комикс, в котором

новые картинки появляются только во время чистки зубов.

Вачанга

ДЛЯ ТОДДЛЕРОВ

Скачать: iOS и Android

Стоимость: три сказки бесплатно. Остальные — по 75 Р за книгу или 299 Р

ежемесячно за всю библиотеку.

Если все сказки дома уже зачитаны до дыр, обратитесь к «Маленьким

историям»: в этом приложении уже 21 книга и библиотека постоянно

пополняется.

Все истории проиллюстрированы и сопровождаются спокойными

мелодиями, чтобы ребенку было легче заснуть. Особенность приложения в

том, что главного героя каждой сказки зовут так же, как и ребенка: имя нужно

указать при первом запуске. Истории как будто о них самих точно

заинтересуют детей и помогут сосредоточиться на сюжете.

Родители могут самостоятельно озвучить каждую книгу и не нарушать

традицию вечернего чтения, даже если спать ребенка укладывает няня или

бабушка.

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Скачать: iOS

Стоимость: две идеи каждую неделю — бесплатно. Если не хватает, можно

докупить: 3 идеи — 75 Р, 25 идей — 149 Р.

Базовая версия защищает детей от нежелательного контента в интернете:

блокирует доступ к сайтам для взрослых или таким, на которых можно

увидеть насилие, оружие и алкоголь или поиграть в азартные игры.

У приложения «Вот-вот» особая миссия: не развлечь детей с помощью

гаджета, а наоборот — отвлечь от смартфонов всю семью и сплотить за

общими делами.

Например, создатели предлагают придумать пожелание на день соседям и

повесить в подъезде, раскрасить привычную еду пищевыми красителями или

повторить детские фотографии родителей в тех же местах и похожей одежде.

 What-what

Маленькие истории

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/id942413262
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wachanga.android
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/id977016099
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diveomedia.little.stories.bedtime.books.kids
https://apps.apple.com/ru/app/idei-dla-roditelej-ot-vot-vot/id919963769


ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Скачать: iOS и Android

Стоимость: бесплатно.

Это приложение познакомит ребенка с природой его региона. Если навести

камеру на растение или животное, программа расскажет, что за организм

перед вами и к какому виду и классу он относится.

К прогулке можно готовиться заранее: посмотреть в приложении, что вообще

растет поблизости, а потом устроить с детьми соревнование — кто увидит и

узнает больше разных деревьев, цветов или трав.

В квартире приложение тоже работает: распознает комнатные цветы и

домашних животных.

Seek

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Скачать: iOS и Android

Стоимость: бесплатно.

Это приложение ищет кружки и спортивные секции недалеко от дома, но

только в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге. Можно искать только

бесплатные занятия, задавать удобное время и определенную категорию —

например, «театр», «наука и техника» или «языки».

Записываться на занятия, отменять и переносить посещение и оплачивать

курсы можно прямо в приложении. За это начисляют бонусы: чем больше

занятий вы забронируете через «Кидкин», тем дешевле они обойдутся.

Тут же можно почитать отзывы других родителей и понять, сработается ли

педагог с ребенком

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Скачать: iOS и Android

Стоимость: бесплатно, но с рекламой.

Младшеклассникам уже можно доверять взрослые дела — например, ходить

в магазин за продуктами.

Чтобы ребенку было проще сориентироваться в большом супермаркете и

ничего не забыть, поделитесь с ним списком продуктов через приложение:

нужные товары автоматически сгруппируются по категориям и ребенок не

запутается, в каком отделе искать макароны или капусту.

Настольные игры для детей

Когда ребенок положит продукт в корзину, то должен отметить его в

приложении — на телефон родителя придет уведомление.

Купи батон

Kidkin

https://apps.apple.com/us/app/seek-by-inaturalist/id1353224144
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seek
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD/id1365454563
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kidkin
https://apps.apple.com/us/app/grocery-shopping-list-free/id491297400
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buymeapie.bmap&_branch_match_id=753269381649570678
https://journal.tinkoff.ru/list/family-games/

