
Педагогам, ученикам, родителям 

ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ (ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА ИНТЕРНЕТА) ВСЁ О ВОСПИТАНИИ, ОБУЧЕНИИ И 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ. ИГРЫ, ПЕСЕНКИ, МУЛЬТФИЛЬМЫ, РАСКРАСКИ, ПАЗЛЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

СЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ, ОПЫТНЫХ ПЕДАГОГОВ, И ВРАЧЕЙ. 

 

СЕМЕЙНЫЕ ПОРТАЛЫ 

 

HTTP://TEN2X5.NAROD.RU / 2X5 «ДВАЖДЫ ПЯТЬ» - САЙТ ДЛЯ ХОРОШИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

В Вашей семье растёт ребёнок-дошкольник! И вопросы, проблемы и радости его воспитания, 

образования и развития Вас интересуют. Хочется, чтобы его жизнь была яркой, насыщенной и 

интересной. На этой домашней страничке «ДВАЖДЫ ПЯТЬ» Вы найдёте полезную и интересную 

для себя и своего ребёнка информацию. Сможете поделиться своими находками, идеями, 

пособиями, рассказать о себе и своём малыше. 

HTTP://WWW.BABYROOM.NAROD.RU / «BABYROOM» - САЙТ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАЛЫШЕЙ. 

 

  

«Родителей, психологически готовых к родительству, не бывает. Родительство - не работа, не 

функция, которую нам надлежит исполнить, а Путь Исканий - судьба, которую мы выбираем...» 

Именно этими замечательными словами психолога Владимира Леви открывается сайт, «ведь жить 

не рядом с ребенком, а ВМЕСТЕ с ним - самый значимый, самый ценный результат. Давайте все 

вместе стремиться к "понимающему миру" родителей и детей». И этот сайт постарается помочь 

Вам в этом! 

 

HTTP://7YA.RU / 7Я «СЕМЬЯ.РУ» ВСЁ О ДЕТЯХ И СЕМЬЕ 

 

Самый информативно ёмкий сайт для родителей. Огромный архив статей по самым 

разнообразным вопросам, форумы, конкурсы. Ежедневное обновление! 

  

HTTP://WWW.SOLNET.EE / «СОЛНЫШКО», ПОРТАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЛЮБЯЩИХ ВЗРОСЛЫХ. 

 

Пожалуй, один из самых-самых семейных сайтов. Огромнейший портал с целой массой 

всевозможных полезностей: раскраски, сказки, песенки, уроки, раскраски, стенгазеты, расписания 

занятий, азбука и многое-многое другое. Советуем посетить этот сайт всем! Не пожалеете. 

http://ten2x5.narod.ru/
http://www.babyroom.narod.ru/
http://7ya.ru/
http://www.solnet.ee/


 

HTTP://WUNDERKINDER.NAROD.RU / САЙТ ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ И ИХ МАЛЫШЕЙ! 

 

Здесь Вы найдете материалы, необходимые для обучения и развития малышей. Материалы 

представлены в виде компьютерных презентаций (слайдов), которые можно распечатать на 

бумаге, а так же занимательных Flash-мультиков и игр. Все разработки построены с учетом 

психофизиологических особенностей детей. 

HTTP://MYFAMILYSCHOOL.NAROD.RU/RUSINDEX.HTML  СЕМЕЙНАЯ ШКОЛА 

 

Этот сайт создан автором для того, чтобы делиться с людьми своими мыслями, опытами и идеями 

о воспитании и образовании детей в раннем возрасте. А также материалами и идеями, которые 

ей в этом помогают, и просто интересными вещами. 

 

 HTTP://WWW.LITTLEONE.RU /  

 

Сайт для родителей в Санкт-Петербурге. Но можно обнаружить много интересной информации и 

для жителей других регионов. 

 

HTTP://DETSTVO.RU /  «ДЕТСТВО» САЙТ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПАП И МАМ 

 

Этот сайт сделан для того, чтобы сохранять детство детей и помогать родителям их растить. 

 

HTTP://WWW.TOPATUN.RU / СЕМЕЙНЫЙПОРТАЛTOPATUN.RU. 

 

Планирование ребенка, беременность, роды, воспитание и развитие детей, отношение между 

супругами. Консультации специалистов. Общение для мам и пап. Школа родителей. 

 

HTTP://WWW.MALISHOK.INFO / ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МАЛЫШОК 

 

Беременность, роды, материнство, дети. Календарь беременности, пол ребёнка, рамочки для 

фотографий и многое другое. 

 

http://wunderkinder.narod.ru/
http://myfamilyschool.narod.ru/RUSINDEX.HTML
http://www.littleone.ru/
http://detstvo.ru/
http://www.topatun.ru/
http://www.malishok.info/


HTTP://WWW.PAPAIMAMA.RU / ПАПА И МАМА. 

 

Родителям о здоровье и семейном отдыхе. Взрослый взгляд на здоровье будущих родителей и 

детей. Проблемы и решения. Радости и трудности каждого дня папы и мамы. Жизнь в мегаполисе 

и отдых всей семьей. Новости медицины. Актуальная и полезная информация о правах, 

возможностях и обязанностях родителей. 

 

HTTP://WWW.PRODETEY.RU / ПРО ДЕТЕЙ.РУ 

 

Информационный портал для родителей. Все о беременности, родах, рождении малыша. Имя для 

вашего ребенка. Развитие и воспитание детей. Семейное здоровье - как вылечить всю семью! 

Куда пойти с ребенком. Каталог детских товаров и много справочной информации для родителей. 

 

HTTP://MALYSHOK.BY / 

 

Этот сайт предлагает полную и полезную информацию, предназначенную для будущих и 

начинающих родителей и охватывающую практически все возможные сферы их интересов: 

беременность и роды, уход за новорожденным, грудное вскармливание, здоровье, детское 

питание, развитие и обучение ребенка, семейная психология, отдых, игры и забавы для малышей. 

 

HTTP://WWW.MAMA.RU / 

 

Подборка полезной информации для молодых родителей: статьи, полезные советы и 

рекомендации. Психологическая консультация. Вопросы и ответы. 

 

HTTP://WWW.PSIHOTEST.RU / 

 

250 on-lineпсихологических тестов по различным темам и различной серьезности. Консультации 

психологов. 

 

HTTP:// WWW.PSY. AGAVA.RU  / 

 

Сборник материалов по психологии и педагогике: тесты, цитаты, советы и пр. Ссылки по тематике. 

http://www.papaimama.ru/
http://www.prodetey.ru/
http://malyshok.by/
http://www.mama.ru/
http://www.psihotest.ru/


 

HTTP://BABY.COM.UA / 

 

Консультации для родителей по уходу за детьми с дородового периода до подросткового 

возраста. Каталог статей по возрастным группам. Набор развивающих компьютерных игр. 

 

HTTP://PARENT. FIO .RU / 

 

Материалы для родителей (ежедневные новости в сфере образования и воспитания детей, советы 

и др.). Полные версии семейных журналов. Каталог образовательных электронных изданий. 

 

HTTP://WWW.DETKI-PREDKI.RU / 

 

Советы по выбору роддомов и курсов подготовки к родам. Описание средств ухода за детьми. 

Рассказы родителей о поездках на отдых и посещении театров и цирков. Отрывки из методик 

воспитания. 

 

 

HTTP://WWW.MOTHER.RU / 

 

Сборник советов и статей о рождении и воспитании детей, выборе и покупке подарков для мамы 

и малыша и пр. Форум и советы специалистов по теме. 

HTTP://WWW.SUNDUK.RU/EMOS / 

 

О направлениях работы центра и проводимых им курсах: практическое руководство по уходу за 

малышом, школа мам, психология общения в семье, родительская культура, семейный доктор. 

 

HTTP://GALINA.VIRTUALAVE.NET / 

 

Вопросы беременности, родов и первых лет жизни младенцев. Медицинские и публицистические 

материалы из различных журналов. Обмен советами и опытом: снижение веса, выход из 

послеродовой депрессии и пр. 

http://baby.com.ua/
http://www.detki-predki.ru/
http://www.mother.ru/
http://www.sunduk.ru/EMOS
http://galina.virtualave.net/


 

HTTP://MAMADOMA.NAROD.RU / 

 

Подборка статей, присылаемых посетителями, по темам: информация для будущих мам; 

рекомендации по развитию детей, уходу и лечению; рецепты детской кухни; смешные истории из 

жизни малышей и прочее 

 

HTTP://WWW.KID.RU / 

 

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

 Раннее развитие детей, обучение 

 

HTTP://WWW.REBENOK.COM / 

 

Магазин развивающих игр и игрушек 

 Электронный магазин, где есть очень полезный раздел «Статьи». 

 

HTTP://KASTALIYA.NAROD.RU/INDEX.HTM  САЙТ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ШКОЛЫ "КАСТАЛИЯ". 

 

Сведения о школе, различный статьи по музыке, истории возникновения некоторых музыкальных 

инструментов, педагогике, профилактике детских заболеваний верхних дыхательных путей. 

 

HTTP://WWW.DANILOVA.RU / РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ. 

 

HTTP://BEAUTIFUL-ALL.NM.RU/DETI/DETI.HTML   КОПИЛКА ДЕТСКИХ РЕСУРСОВ 

 

HTTP://SCHOOLNG.NAROD.RU/INDEX.HTM  ДОМАШНЯЯ ШКОЛА НАДЕЖДЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

  

http://mamadoma.narod.ru/
http://www.kid.ru/
http://www.rebenok.com/
http://kastaliya.narod.ru/INDEX.HTM
http://www.danilova.ru/
http://beautiful-all.nm.ru/DETI/DETI.HTML
http://schoolng.narod.ru/INDEX.HTM


Сайт профессионального педагога. Много полезной информации и дидактических материалов для 

обучения и развития малышей. Подготовка к школе. Обзоры книжных прилавков 

 

HTTP://WWW.INTER-PEDAGOGIKA.RU / 

 

Сайт Ирины Хоменко для учителей и родителей. Необычайно тёплая и в то же время рабочая 

атмосфера. 

 

HTTP://WWW.FIRSTSEPTEMBER.NAROD.RU / ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. 

 

Как помочь ребенку стать школьником? Пособие для начинающих родителей. 

 

HTTP://WWW.PORTAL-BLIZNETSY.RU / КЛУБ РОДИТЕЛЕЙ БЛИЗНЕЦОВ. 

 

Масса статей на все вопросы, касающихся близнецов, двойняшек, тройняшек и их родителей. 

Форум, фотогалерея, доска объявлений. 

 

HTTP://ANNAB-ANNA.BLOGSPOT.COM /ВСЕ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

ВСЁ О БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАХ 

 

HTTP://WWW.RODDOMA.RU / 

 

Роддома 

 

HTTP://WWW.MATERINSTVO.RU / 

 

Материнство: беременность роды питание и воспитание. 

 

HTTP ://WANTBABY.RU  / "ЖЕЛАННЫЙ РЕБЕНОК" 

 

http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.firstseptember.narod.ru/
http://www.portal-bliznetsy.ru/
http://annab-anna.blogspot.com/
http://www.roddoma.ru/
http://www.materinstvo.ru/


Первый в рунете сайт о планировании беременности. Посвящен вопросам планирования 

беременности, зачатия и проблемам бесплодия - как правильно подготовиться к рождению 

здорового и желанного ребенка; когда нужно начинать лечиться, если беременность не наступает; 

как нужно (и как НЕ нужно) лечиться, чтобы не навредить своему здоровью. А форуме Вы сможете 

найти друзей и получить консультацию специалистов. 

 

HTTP: //AKUSHERSTVO.RU/ «AКУШЕРСТВО.RU » 

 

Детский магазин, вопросы врачу, мед. центры, фотогалерея 

 

HTTP://PROBIRKA.ORG / «ПРОБИРКА.ORG». 

 

Психологическая помощь и консультации семей в программах ЭКО (экстракорпоральное 

оплодотворение) 

HTTP ://WWW. DEKRET.RU / Я БЕРЕМЕННА 

 

Сайт о беременности и родах. Статьи и консультации специалистов по всем вопросам 

беременности и родов. Психология материнства, здоровье, уход, воспитание малыша. Форум. 

 

HTTP://WWW.MAMAPAPA.RU / ШКОЛА ПАП И МАМ 

 

В Школе вы можете пройти занятия по подготовке к родам по одной или нескольким 

представленным программам. 

 

HTTP://WSEPROWSE.SPYBB.RU / 

 

Все о планировании, зачатии, беременности, ЭКО, рождение, выбор роддома, врача, рассказы о 

родах, разные мнения, консультации. Здоровье деток, психология отношений, детская 

психология, коррекционные методики, раннее развитие, тесты, конкурсы, активное общение. 

 

HTTP://WWW.PAPAMAMA.COM.UA / 

 

http://probirka.org/
http://www.mamapapa.ru/
http://wseprowse.spybb.ru/
http://www.papamama.com.ua/


Курсы для беременных: физиология и психология беременности, подготовка к родам, грудное 

вскармливание, детская психология, гимнастика для беременных, арт-терапия, ароматерапия. 

Бесплатные консультации, форум. Все для будущих и новоиспеченных пап и мам 

 

HTTP://WWW.MAMAKAZAN.RU / 

 

Необходимая информация по роддомам Казани. Советы по уходу за ребенком, питанию, 

развитию и воспитанию детей. На сайте вы можете получить врачебную консультацию, 

поделиться своей радостью от рождения ребёнка и помочь другим женщинам определиться с 

выбором роддома. 

 

HTTP://WWW.PLANETA-FAMILY.RU / КУРСЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ. 

 

Подготовка и ведение родов, бассейн, гимнастика для беременных. Массаж. Психологическая 

помощь. Ароматерапия. 

 

HTTP://PUZYAKA.RU / «ПУЗЯКА» 

 

Сайт о беременности и родах. 

 

HTTP://WWW.PLANIRUEM.RU / 

 

Планирование беременности для пап и мам 

 

HTTP://INFORMAM. RU  / 

 

Сайт информационной поддержки беременных женщин и молодых мам. Информационный 

портал для женщин 

 

HTTP://PUZATIKI.RU / 

 

http://www.mamakazan.ru/
http://www.planeta-family.ru/
http://puzyaka.ru/
http://www.planiruem.ru/
http://puzatiki.ru/


На Пузатики.ру Вы узнаете о планировании пола ребенка и начале беременности, неделях 

беременности, календарь беременности, родах, лактации, овуляции, медикаментозном и мини 

абортах, последствии аборта, внематочной беременности, эрозия шейки матки. 

 

HTTP://WWW.MAMINN.RU / МАМИНН КУРС. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ САЙТЫ 

HTTP ://UNEZNAJKI. BOOM. RU / В ГОСТЯХ У НЕЗНАЙКИ 

 

Вы попали в гости к Незнайке - веселому и неунывающему малышу * Цветочного города,  о 

котором Вы можете прочитать в книге Н.Носое "Приключения Незнайки и его   друзей". Если Вам 

5-6 лет - загляните раздел "Игры", где Вы вместе с Незнайкой сможете полетать на воздушно? 

шаре  или,   решая   тяжелые   задачки,   совершить   путешествие   в   Стран; Знаний... А вот если 

Вы уже ходите в школу, попробуйте разгадать веселы* загадки! 

 

HTTP://WWW.MAMINSAIT.RU / МАМИН САЙТ 

 

Лучший справочник по воспитанию детей.  

 

HTTP://WWW.HAPPYMAMA.COM.UA / HAPPYMAMA 

 

Это информационный проект по вопросам материнства и осознанного родительства. Освещаются 

вопросы планирования семьи, подготовки к беременности и родам. Большое внимание уделяется 

темам непосредственного протекания беременности от зачатия до родов, а также по уходу за 

ребенком от рождения до года. Рассматриваются также вопросы педагогики и воспитания детей 

еще до рождения - перинатального развития. Уделяется внимание темам отцовства, семейных 

отношений и развития ребенка до 3-х лет. 

 

HTTP .-//WWW, HAPPYPAPA. ORG / HAPPY PAPA 

 

 

 Это информационный портал для пап и тех, кто хочет стать папой. На портале содержится 

информация о планировании зачатия, бесплодии, зачатии, беременности, родах, воспитании и 

уходу за ребенком, семейным финансам. 

http://www.maminn.ru/
http://www.maminsait.ru/
http://www.happymama.com.ua/


 

HTTP://28DNEY.COM/ СТРОЙТЕ ГРАФИКИ СВОИХ ЦИКЛОВ 

 

HTTP://WWW.PROIMENA.RU/ ПОДБОР ИМЕНИ РЕБЁНКУ, ТАЙНА И ТОЛКОВАНИЕ ИМЁН 

 

HTTP://FORVOUKIDS.RU/ ДЕТСКИЙ САЙТ FORYOUKIDS 

 

  

Все для вашего малыша 

ПИТАНИЕ 

HTTP://WWW.BIBICALL.RU/ 

 

Сайт о диетическом и детском питании. 

HTTP://WWW.ALINKA.BIZ/ 

 

На сайте вы найдете советы по грудному вскармливанию, как продлить лактацию, по уходу за 

младенцем. Также здесь есть рекомендации по кормлению детей, их развитию, воспитанию и 

обучению, развивающие игры. 

ВСЯКИЕ ПОЛЕЗНОСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

HTTP://ALLBEST.RU/LIBRARIES.HTM СОБРАНИЕ РЕСУРСОВ ПО БИБЛИОТЕКАМ 

HTTP://WWW.E-KNIGA.RU/AVTOR.HTM ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

HTTP://WWW.LITERA.RU СЕТЕВЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

HTTP://WWW.RSL.RU/ САЙТ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ (ДОСТУПЕН КАТАЛОГ!) 

HTTP://WWW.LIBNET.RU/CATALOG/LIBSITES/INDEX.HTML КАТАЛОГ ВСЕХ БИБЛИОТЕК РОССИИ 

 

  

ЖЕНЩИНАМ О КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ 

HTTP://WWW.MISSFIT.RU/ 



 

Портал о здоровой беременности, материнстве, развитии и здоровье детей, фитнесе и красоте 

фигуры и лица с форумом и виртуальным салоном красоты. 

 

HTTP://WWW.WWWOMEN.RU/ 

 

Женский журнал 

 

HTTP://WWW.VISAGE.RU 

 

Секреты притягательной красоты 


