
Информационно-образовательные ресурсы для родителей 
 

1. Раннее развитие детей http://www.razumniki.ru/ 

Описание авторских методик раннего развития. Развивающие фильмы, записи детских песен, 

сказок, звуков природы. Материалы для будущих родителей: планирование беременности, 

подготовка к родам и прочее. 

2.  «Школа профилактики Мамина забота» https://schoolofcare.ru/  

Сайт для родителей. Полезные советы, статьи, конкурсы, развлечения, возможность задать вопрос 

специалистам. 

3. Kinder.ru.  http://www.kinder.ru/ 

Большой, регулярно пополняющийся каталог, в котором собраны ссылки на различные 

интересные и полезные странички для ребят и про ребят. 

4. Академия родителей http://akademroditel.ru/ 

Информация о воспитании, развитии и психологии детей, советы родителям, вопросы 

дефектологии. Все о детях с нарушением развития 

5. Няня.ru http://www.nanya.ru/ 

Советы родителям: уход за ребенком, воспитание и т.д. Baby-новости. Юридическая консультация 

(права детей и пр.) и многое другое. 

6. Ребенок.ru http://www.kid.ru/ 

Большая библиотека для мам и детей. Забавные истории, загадки. Общение для родителей. 

Справочники: детские лекарства, педиатрия, детские проблемы, акушерство, массаж и многое 

другое. 

7. Раннее развитие детей http://www.danilova.ru/ 

Рекомендации по раннему развитию детей: чтение; развитие речи; музыкальных способностей; 

эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие. Кладовая литературы: стихи, песни, сказки 

и др. 

8. Дети сети http://www.detiseti.ru/ 

Подборка новостей, связанных с детьми. Статьи о здоровье и воспитании детей, зарубежный опыт. 

Полезные материалы (развивающие и логические игры, терапевтические сказки и др.). Форум.  

9. Доктор ПАПА — детям и родителям http://www.doktorpapa.ru/ 

Педиатр и детский психолог Александр Кузнецов - о воспитании и здоровье детей. Аудиосказки, 

мультфильмы. 

10. Детские забавы http://www.planeta-baby.ru/ 

Игры, забавы, игрушки для детей до 7 лет. Умственное, эстетическое, сенсорное, физическое 

развитие речи ребенка и т.д. 

11. Детский мир http://detsky-mir.com/page/about/ 

Сайт о разнообразном и многогранном Детском мире, наполненном звонким детским смехом и 

улыбками родителей. 

12. Почемучка для детей и их родителей http://pochemu4ka.ru/ 

Библиотека сказок и обучающих плакатов, атрибуты для игр, праздничные сценарии, детское 

творчество и пр. Мамин клуб (поделки своими руками, вышивание и др.). Статьи и советы, форум 

для родителей. 

13. Английский язык для дошкольников http://kinder-english.narod.ru/ 

Рекомендации учителям по раннему обучению иностранному языку. Планы и конспекты уроков. 

Советы педагогов и психологов родителям. Информация о школах раннего развития. 

Библиография книг, статей. 

14. До и после трех http://azps.ru/baby/index.html 

Дошкольное, раннее развитие ребенка. Хорошая подборка развивающих занятий, разбитых по 

направленности: думаем, читаем, считаем, речь, окружающий мир и т.д. 

15. Детский сад. Ру  http://www.detskiysad.ru/ 

Статьи о психологии, развитии, воспитании, обучении детей; советы родителям. Библиотека 

педагогической и др. литературы. 

16.  «ДЕТсад» http://detsad-kitty.ru/  

Сайт для детей и взрослых. Учебные пособия, развивающие потешки для малышей, детская 

литература, аудиосказки, мультфильмы, раскраски, картинки, шаблоны. 
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17. «Чудопредки» https://www.chudopredki.ru/    

Сайт для родителей и детей.  Создан для заботливых родителей, которые хотят вырастить 

достойных детей с широким мировоззрением.  

18. О детстве https://www.o-detstve.ru 

Портал для детей, родителей и педагогов. 

19. Nicemama.com http://www.nicemama.com/  

Сайт для всей семьи. Биографии поэтов. Аудио сказки и песни для детей. 

20. Лукошко сказок. http://lukoshko.net/  

На сайте можно найти полные тексты сказок, как народных, так и литературных, стихи для детей, 

песни из мультфильмов, сведения о некоторых писателях-сказочниках. 

21. Стихи и песни для детей. http://lel.khv.ru/  

Сайт, где можно найти стихотворения или тексты песен на самые разные темы. 

22. Наши дети. Портал для родителей  http://www.nachideti.ru/  

Вы и ваш ребёнок. Воспитание чувств детей в семье. Основные периоды детства и нервно 

психические заболевания. 

23.  «Всё для детей!»  http://allforchildren.ru/  

Здесь вы найдете всё (или почти всё), что вы искали в Интернете для детского отдыха и развития! 

Коллекция развлечений для детского отдыха и развития:  сказки, игры, головоломки, поделки, 

родная речь, музыка, юный художник, почемучка, эрудит, обучалка, поварёнок. 

24. «Жирафенок». Всё для развития ребенка  http://jirafenok.ru/  

Развивающе — развлекательный  детский сайт для детей и родителей. Математика, Раскраски, 

Прописи, Загадки, Стишки, Лабиринты,  Скороговорки, Пословицы. Подготовка к школе. 

Развивитие таланта и способностей вашего малыша! 

25. Умка - Детский развивающий сайт http://www.1umka.ru/  

Статьи для родителей, обучающее видео, сценарии праздников. Мультфильмы, детские песни, 

детская литература, онлайн флеш раскраски, онлайн игры, подвижные игры. 

26. «Твой ребенок»  http://www.tvoyrebenok.ru/  

Сайт для родителей разбит на тематические разделы, в которых приводится информация по тем 

или иным аспектам рождения, развития детей (от 0 до совершеннолетия),  воспитания детей, 

информация по физическому развитию, материалы о здоровье ребенка, питании, развитии речи и 

т.д. Можно скачать раскраски и презентации для детей. 

27. Дедка за репку http://www.dedkazarepku.spb.ru/ 

Полезная информация, статьи для родителей. Бесплатные обучающие и развивающие игры, 

программы, книги для детей. Всё о беременности, родах и воспитании детей. 

28. 900 детских презентаций и 200 000 презентаций для школьников http://900igr.net  

300 флэш-игр и 900 презентаций из раздела "Презентации для дошкольников" будут полезны 

родителям, которые занимаются ранним развитием своих малышей. Эти файлы доработаны таким 

образом, чтобы ребёнок с 1 года мог запускать их сам без помощи взрослых. 

29. Родителям для детей  http://www.schoolforbaby.ru   

Сценарии детских праздников, игры и конкурсы, детский фольклор, загадки, занимательные 

задачи, фокусы и опыты для детей, стихи, детские песни. 

30. Страна Мастеров http://stranamasterov.ru  

Сайт о прикладном творчестве для детей и взрослых: поделки из различных материалов своими 

руками, мастер-классы, конкурсы. 

31. DetkiUch.ru  http://www.detkiuch.ru      

Сайт для детей, их развития, воспитания и обучения. Статьи о детях, обучающие и развивающие 

программы для малышей и школьников. 

32. Чудесенка   http://chudesenka.ru/    

Сайт для детей и родителей, интересные сценарии для праздников, детские песни и минусовки, 

флеш игры онлайн, психология ребенка, школа родителей, загадки, детский гороскоп, творчество 

и раскраски. 

33. Здоровье школьника http://www.za-partoi.ru/   

Все о детях от 5 до 17.  Родители найдут на этом сайте полезные советы по различным аспектам 

образования, воспитания и организации досуга своих детей. Советы психологов и врачей, 

сведения о лучших школах и многое другое.  
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34. «РазИгрушки» http://razigrushki.ru/  

С любовью к детям. Весёлые задания, мультфильмы, игры на разный возраст. 

35. "Отдых с детьми". Сайт для заботливых родителей http://www.osd.ru/    

Интересные места, актуальные события для родителей с детьми, новости, фоторепортажи. 

Самые подробные и достоверные отзывы, обзорные статьи, запись на экскурсии, советы и 

общение. 

36. «Кукузя.ру» — портал для родителей https://www.kukuzya.ru/  

Статьи о беременности и родах, уходе за ребёнком, его здоровье и развитии. Справочные 

материалы по пособиям, компенсациям и льготам. Онлайн-калькуляторы, линеечки. Форум. 

37. Все о детях. Портал для родителей http://www.vseodetyah.com/  

Все о детях: развитие и воспитание ребенка, советы и полезные статьи для родителей, игры и 

литература для детей. 

38. Я - родитель http://www.ya-roditel.ru/  

Портал для ответственных мам и пап и всех, кто хочет ими стать! Конкурсы и акции, статьи, 

советы, общение. 

39. Ладушки.info — портал для любящих родителей  http://ladushki.info/  

Актуальная информация о беременности, родах, развитии и воспитании ребенка. 

40. Сибирский семейный сайт  http://sibmama.ru/  

О детях: с рождения и до подросткового возраста. Занятия и игры для детей. Справочник детских 

организаций. Проекты. Новости. 

41. «Потому.ру» — детская энциклопедия http://potomy.ru/ 

Здесь можно найти ответы практически на все вопросы, которые задает малыш. Детская 

энциклопедия работает в режиме онлайн, факты изложены простым, доступным языком. Каждый 

день на портале выкладывается новая порция разъяснительной информации. 

42. Дефектолог.ру  http://defectolog.ru/  

Родителям о воспитании, развитии детей и его отклонениях. Развивающие игры. Доска 

объявлений. 

43. Чадо.ру http://www.chado.ru/  

Сервер для родителей по вопросам педиатрии. Детская диетология, воспитание ребенка, 

профилактика и лечение детских болезней. 

44. "В капусте" http://vkapuste.ru/  

Журнал для детей и их родителей. Здоровье ребенка, воспитание, детское развитие, отношение с 

ребенком и многое другое. 
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