
Полезные сайты для родителей 

- DetInform 

Справочник детских организаций, адреса, 
отзывы, бесплатные консультации, новости. 

http://www.detinform.ru/  

- SpecialNeeds.ru - интернет-проект о детях 

с особенностями развития. 

В его основе - база данных образовательных и 

развивающих учреждений города Москвы, 
работающих в области специальной педагогики 

и психологии. Родители найдут на 
SpecialNeeds.ru возможность обменяться 

информацией и пообщаться с теми, кто уже 
сталкивался с похожими проблемами, а также 

обратиться за помощью к специалистам. 

http://www.specialneeds.ru/  

- Аутизм. АВА – терапия. Прикладной 
анализ поведения. 

Статьи и другие материалы про аутизм. 
Обучение для родителей и специалистов. 

http://autism-aba.blogspot.ru/ 

- Виртуальный реабилитационный центр 

"Особый ребенок". 

Информационная помощь по  реабилитации 

детей с различными нарушениями в развитии, а 
также  детей с ДЦП, которая включает в себя 

систему медицинских, психолого-
педагогических и социально-экономических 

мероприятий. Информация, которая необходима 
для решения различных вопросов: от 

законодательных документов о правах и 

льготах инвалидов и их семей до простого 
общения в форуме.  

http://www.invalid-detstva.ru/  

- Гуманитарно-правовой портал PSYERA 

Размещаются материалы учебного характера, 
взятые из открытых источников. Публикации 

пользователей на гуманитарно-правовые темы. 
Форум для общения. 

http://psyera.ru  
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- Даунсайд Ап. 

Портал для родителей детей с синдромом Дауна 

информация, статьи, журналы, книги. 

Оказывает поддержку семьям, воспитывающим 
детей с синдромом Дауна от рождения до 7 лет. 

Центр ранней помощи оказывает 
психологическую помощь, проводит 

педагогические консультации, рассылает 
методическую литературу. 

Все программы Даунсайд Ап предоставляются 
семьям БЕСПЛАТНО. 

http://downsideup.org/ru 

- Дошколёнок   

Сайт для родителей. Воспитание, развитие, 
обучение и развлечение детей дошкольного 

возраста. Имеются материалы для скачивания. 

http://www.kindereducation.com/  

- Мерсибо 

 Развивающие игры для развития речи, памяти, 

внимания, кругозора, обучения чтению и счету, 
развития кругозора и для других аспектов 

развития! 

http://mersibo.ru 

- Мир дошкольников  

Портал для родителей. На страницах сайта 

собрано множество познавательных статей, 
полезных советов и рекомендаций на самые 

разные вопросы: сведения о физическом 
развитии детей, об основах детской гигиены, о 

значении детских игр в воспитательном 
процессе, о трудовом воспитании ребенка, о 

проведении праздничных утренников в детском 
саду, о некоторых детских заболеваниях, о 

детской психологии, об игрушках и о многом 
другом. 

http://www.detskiysad.ru  

- НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР 

Центр реабилитации инвалидов детства. 
Осуществляет программу комплексной 

http://solnechnymir.ru/ 
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реабилитации и социальной адаптации детей с 

РАС и с другими нарушениями в развитии. 

- Наши детки. 

Практический материал для родителей и 

специалистов (книги, раскраски, презентации, 
полезные советы, конспекты занятий по 

развитию речи). 

www.ourkids.ru  

- Особое детство 

 Сайт возник по инициативе Центра лечебной 

педагогики (ЦЛП). Теперь его развивают не 
только специалисты, но и родители. ЦЛП 

специализируется на оказании помощи детям с 
интеллектуальными и психическими 

нарушениями, которых среди инвалидов не 
менее 2/3. Поэтому сайт «Особое детство» 

посвящен обсуждению и решению проблем 

таких людей – маленьких и 
больших. Представлены материалы по 

современным методам педагогической и 

психологической помощи, юридические 
знания,  книги. 

http://www.osoboedetstvo.ru  

- Портал «Солнышко». 

Сайт для родителей, педагогов. Развивающие 
игры, раскраски, поделки, конкурсы. 

http://www.solnet.ee/ 

- Психологический центр Адалин 

Воспитание детей. Детская психология. Советы 
психолога. Поделки для детей. Отдых с детьми. 

Рецепты для детей. Здоровье ребенка. Детские 
болезни. Развивающие игры. Коррекционные и 

развивающие методики. Консультации. 

http://adalin.mospsy.ru/  

- Раскраска online 

Коллекция раскрасок для детей дошкольного 

возраста. Тематические раскраски, раскраски по 
мотивам российских и зарубежных 

мультфильмов. 

www.raskraska.com 
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- Сайт  неврологического центра Прогноз.  

Информация о распространенных детских 
неврологических заболеваниях и их симптомах 

www.prognozmed.ru  

- Сайт  "Суламот"  

(на иврите означает "Ступеньки") создан для 
того, чтобы удовлетворить потребность детей и 

родителей в полноценной и разнообразной 
помощи семьям, в которых есть дети с 

проблемами развития и обучения. Помощь 
израильских специалистов, литература, форум. 

http://www.sulamot.ru/ 

- Сайт "Детсад"  

Сайт, где пользователи могут обмениваться 
ценной информацией, касающейся вопросов 

дошкольного воспитания, делиться своими 
наработками, выкладывать материалы, которые 

могут быть полезны воспитателям и родителям 

детей-дошкольников. 

http://detsad-kitty.ru 

- Сайт Дефектолог 

Сайт для родителей, желающих узнать больше о 
развитии своего ребенка, о воспитании. На 

сайте представлены игры по направлениям, 

рекомендации дефектолога, логопеда, 
психолога, форум. 

http://www.defectolog.ru  

- Сайт о познавательном развитии 
дошкольника - «Интернет-Гномик» 

На сайте размещена информация о 

познавательном развитии ребенка дошкольника, 
статьи, различные материалы, развивающие 

игры для детей. 

http://www.i-gnom.ru  

- Форум "Особые дети"  

На сайте клуба "Родим и вырастим" 

Для общения родителей, чьи детки имеют 
проблемы со здоровьем - врожденные или 

приобретенные. Полезная информация и 
практический опыт родителей. 

http://rodim.ru/index.php/forum/124-osobye-deti/  
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- Форум «Особые дети - МОГУТ!» 

(на сайте питерских родителей littleone.ru) 

http://forum.littleone.ru/forumdisplay.php?f=36  

- Форум родителей «Особые дети» 

На сайте kid.ru 

Обмен опытом. Полезная литература. 

http://www.kid.ru/forum/index.php?showforum=82  

- ЦЛП. Сайт Центра Лечебной Педагогики. 

Деятельность Центра лечебной педагогики 

(создан в 1989 году) направлена на  помощь 
детям с особенностями развития. На сайте 

представлена информация для родителей и 
специалистов. 

http://www.ccp.org.ru/  

- Электронная библиотека 

Здесь собраны различные материалы, 

касающиеся раннего детского аутизма. Все они 
очень разные: от широко известных  до никогда 

не публиковавшихся. Читательский круг, на 
который они рассчитаны, соответственно, тоже 

весьма широк: от специалистов помогающих 

профессий до родителей аутичных детей и 
людей, интересующихся проблемой раннего 

детского аутизма вообще. 

http://www.autism.ru/library.asp?sort=3  

 

Полезные сайты для родителей 

- DetInform 

Справочник детских организаций, адреса, отзывы, 

бесплатные консультации, новости. 

http://www.detinform.ru/  

- SpecialNeeds.ru - интернет-проект о детях с 

особенностями развития. 

В его основе - база данных образовательных и 

развивающих учреждений города Москвы, работающих в 

области специальной педагогики и психологии. Родители 

найдут на SpecialNeeds.ru возможность обменяться 

информацией и пообщаться с теми, кто уже сталкивался 

http://www.specialneeds.ru/  
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с похожими проблемами, а также обратиться за 

помощью к специалистам. 

- Аутизм. АВА – терапия. Прикладной анализ 

поведения. 

Статьи и другие материалы про аутизм. Обучение для 

родителей и специалистов. 

http://autism-aba.blogspot.ru/ 

- Виртуальный реабилитационный центр "Особый 

ребенок". 

Информационная помощь по  реабилитации детей с 

различными нарушениями в развитии, а также  детей с 

ДЦП, которая включает в себя систему медицинских, 

психолого-педагогических и социально-экономических 

мероприятий. Информация, которая необходима для 

решения различных вопросов: от законодательных 

документов о правах и льготах инвалидов и их семей до 

простого общения в форуме.  

http://www.invalid-detstva.ru/  

- Гуманитарно-правовой портал PSYERA 

Размещаются материалы учебного характера, взятые из 

открытых источников. Публикации пользователей на 

гуманитарно-правовые темы. Форум для общения. 

http://psyera.ru  

- Даунсайд Ап. 

Портал для родителей детей с синдромом Дауна 

информация, статьи, журналы, книги. 

Оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с 

синдромом Дауна от рождения до 7 лет. Центр ранней 

помощи оказывает психологическую помощь, проводит 

педагогические консультации, рассылает методическую 

литературу. Все программы Даунсайд Ап 

предоставляются семьям БЕСПЛАТНО. 

http://downsideup.org/ru 

- Дошколёнок   

Сайт для родителей. Воспитание, развитие, обучение и 

развлечение детей дошкольного возраста. Имеются 

http://www.kindereducation.com/  
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материалы для скачивания. 

- Мерсибо 

 Развивающие игры для развития речи, памяти, внимания, 

кругозора, обучения чтению и счету, развития кругозора и 

для других аспектов развития! 

http://mersibo.ru 

- Мир дошкольников  

Портал для родителей. На страницах сайта собрано 

множество познавательных статей, полезных советов и 

рекомендаций на самые разные вопросы: сведения о 

физическом развитии детей, об основах детской гигиены, 

о значении детских игр в воспитательном процессе, о 

трудовом воспитании ребенка, о проведении праздничных 

утренников в детском саду, о некоторых детских 

заболеваниях, о детской психологии, об игрушках и о 

многом другом. 

http://www.detskiysad.ru  

- НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР 

Центр реабилитации инвалидов детства. Осуществляет 

программу комплексной реабилитации и социальной 

адаптации детей с РАС и с другими нарушениями в 

развитии. 

http://solnechnymir.ru/ 

- Наши детки. 

Практический материал для родителей и специалистов 

(книги, раскраски, презентации, полезные советы, 

конспекты занятий по развитию речи). 

www.ourkids.ru  

- Особое детство 

 Сайт возник по инициативе Центра лечебной педагогики 

(ЦЛП). Теперь его развивают не только специалисты, но и 

родители. ЦЛП специализируется на оказании помощи 

детям с интеллектуальными и психическими нарушениями, 

которых среди инвалидов не менее 2/3. Поэтому сайт 

«Особое детство» посвящен обсуждению и решению 

проблем таких людей – маленьких и 

http://www.osoboedetstvo.ru  
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больших. Представлены материалы по современным 

методам педагогической и психологической помощи, 

юридические знания,  книги. 

- Портал «Солнышко». 

Сайт для родителей, педагогов. Развивающие игры, 

раскраски, поделки, конкурсы. 

http://www.solnet.ee/ 

- Психологический центр Адалин 

Воспитание детей. Детская психология. Советы 

психолога. Поделки для детей. Отдых с детьми. Рецепты 

для детей. Здоровье ребенка. Детские болезни. 

Развивающие игры. Коррекционные и развивающие 

методики. Консультации. 

http://adalin.mospsy.ru/ 

- Раскраска online 

Коллекция раскрасок для детей дошкольного возраста. 

Тематические раскраски, раскраски по мотивам 

российских и зарубежных мультфильмов. 

www.raskraska.com 

- Сайт  неврологического центра Прогноз.  

Информация о распространенных детских 

неврологических заболеваниях и их симптомах 

www.prognozmed.ru  

- Сайт  "Суламот"  

(на иврите означает "Ступеньки") создан для того, чтобы 

удовлетворить потребность детей и родителей в 

полноценной и разнообразной помощи семьям, в которых 

есть дети с проблемами развития и обучения. Помощь 

израильских специалистов, литература, форум. 

http://www.sulamot.ru/ 

- Сайт "Детсад"  

Сайт, где пользователи могут обмениваться ценной 

информацией, касающейся вопросов дошкольного 

воспитания, делиться своими наработками, выкладывать 

материалы, которые могут быть полезны воспитателям 

и родителям детей-дошкольников. 

http://detsad-kitty.ru 
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- Сайт Дефектолог 

Сайт для родителей, желающих узнать больше о 

развитии своего ребенка, о воспитании. На сайте 

представлены игры по направлениям, рекомендации 

дефектолога, логопеда, психолога, форум. 

http://www.defectolog.ru  

- Сайт о познавательном развитии дошкольника - 

«Интернет-Гномик» 

На сайте размещена информация о познавательном 

развитии ребенка дошкольника, статьи, различные 

материалы, развивающие игры для детей. 

http://www.i-gnom.ru  

- Форум "Особые дети"  

На сайте клуба "Родим и вырастим" 

Для общения родителей, чьи детки имеют проблемы со 

здоровьем - врожденные или приобретенные. Полезная 

информация и практический опыт родителей. 

http://rodim.ru/index.php/forum/124-osobye-deti/  

- Форум «Особые дети - МОГУТ!» 

(на сайте питерских родителей littleone.ru) 

http://forum.littleone.ru/forumdisplay.php?f=36  

- Форум родителей «Особые дети» 

На сайте kid.ru 

Обмен опытом. Полезная литература. 

http://www.kid.ru/forum/index.php?showforum=82  

- ЦЛП. Сайт Центра Лечебной Педагогики. 

Деятельность Центра лечебной педагогики (создан 

в 1989 году) направлена на  помощь детям с 

особенностями развития. На сайте представлена 

информация для родителей и специалистов. 

http://www.ccp.org.ru/  

- Электронная библиотека 

Здесь собраны различные материалы, касающиеся раннего 

детского аутизма. Все они очень разные: от широко 

известных  до никогда не публиковавшихся. Читательский 

круг, на который они рассчитаны, соответственно, тоже 

весьма широк: от специалистов помогающих профессий до 

родителей аутичных детей и людей, интересующихся 

http://www.autism.ru/library.asp?sort=3  

https://www.google.com/url?q=http://www.defectolog.ru&sa=D&ust=1574416758507000
https://www.google.com/url?q=http://www.i-gnom.ru&sa=D&ust=1574416758508000
https://www.google.com/url?q=http://rodim.ru/index.php/forum/124-osobye-deti/&sa=D&ust=1574416758509000
https://www.google.com/url?q=http://forum.littleone.ru/forumdisplay.php?f%3D36&sa=D&ust=1574416758510000
https://www.google.com/url?q=http://www.kid.ru/forum/index.php?showforum%3D82&sa=D&ust=1574416758511000
https://www.google.com/url?q=http://www.ccp.org.ru/&sa=D&ust=1574416758512000
https://www.google.com/url?q=http://www.autism.ru/autism.asp?name%3Dhome%26level%3D0&sa=D&ust=1574416758513000
https://www.google.com/url?q=http://www.autism.ru/autism.asp?name%3Dhome%26level%3D0&sa=D&ust=1574416758513000
https://www.google.com/url?q=http://www.autism.ru/library.asp?sort%3D3&sa=D&ust=1574416758513000


проблемой раннего детского аутизма вообще. 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам подборку информационных ресурсов, которые, возможно, будут для Вас полезны и помогут найти ответы на интересующие вопросы, 
получить необходимую информацию и поддержку. 

Информационная поддержка для родителей 

 Информационно-методический портал по инклюзивному и специальному образованию «Образование без границ» 

 Сайт для родителей особых детей 

 Сайт межрегиональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей 

 Семейный центр "Солнечный луч" (для родителей детей с РАС, синдром Дауна, ДЦП, слабовидящие, слабослышащие, эпилепсия) 

 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С СИНДРОМОМ ДАУНА "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ" 

 Тюменская городская общественная организация «Особый ребенок» 

 Форум «Детки!» Особые дети 

 Тюменская региональная автономная некоммерческая благотворительная организация «Открой мне мир» (для семей воспитывающих детей с аутизмом) 

 

Развлекательные, развивающие и познавательные сайты : 
Ознакомиться со сказками из Доброй Азбуки можно на сайте Добрые Сказки  
в Разделе Азбука и Буквы и Слова 

http://www.kinder.ru — сайт «Интернет для детей», каталог детских ресурсов; 

agakids.ru — детский поисковик, всё для детей; 

predkov.net — детский сайт; 

detskiy-mir.net — сайт «Твой детский мир» для детей; 

child-cat.ru — разные детские ресурсы интернета; 

1001skazka.com — сайт, посвящённый детям; 

http://ovz.ipk74.ru/
http://forum.detiangeli.ru/index.php?board=57.0
http://vk.com/artlogoterapy
http://vk.com/sindromdaunaluch
http://www.blagotvorim.ru/your-help/388-osobij-rebenok
http://omm72.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/azbuka.htm
http://слова/
http://www.kinder.ru/
http://www.agakids.ru/
http://www.predkov.net/
http://detskiy-mir.net/
http://child-cat.ru/
http://1001skazka.com/


detgazeta.ru — сайт «Детская газета»: блог, форум, головоломки, анекдоты, мультики, раскраски; 

playroom.com.ru — детская «игровая комната»: песни, стихи, игры...; 

skazochki.narod.ru — сайт для детей «Детский мир»: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных; 

teremoc.ru — детский развлекательный сайт «Теремок»; 

uneznajki.boom.ru — детский сайт с красочными обучающими играми, загадками, раскрасками в режиме онлайн; 

myltik.ru — детский сайт «Всё о мультиках»; 

children.kulichki.net — юмор для детей; 

solnet.ee — детский портал «Солнышко»; 

teenkids.ru — сайт для детей; 

koshki-mishki.ru — детский развлекательно-развивающий сайт; 

geocities.com — большая коллекция оригинальных головоломок, задач с подвохом, загадок и викторин для детей; 

novakovskiy.narod.ru — содержит детские анекдоты, загадки, стихи, скороговорки, мультфильмы, интересные открытки, разнообразные игры и многое 

другое; 

zsite.narod.ru — фокусы для детей; 

ladushki.ru — сайт для малышей и малышек; 

ynpress.ru — иллюстрированные странички с рассказами об исторических местах города Москвы для детей; 

beautiful-all.nm.ru — симпатичный flash-котёнок, который следит глазами за  мышью и играет с ней. Очень понравится детям!; 

potomy.ru — сайт специально для маленьких почемучек; 

babybooks.narod.ru — познавательный сайт для маленьких детей, где можно не только увидеть изображения домашних животных, но и послушать, как 

они говорят; 

whitewolf.co.ua — сайт обо всём, что интересно детям; 

kindergarden.ykt.ru — кроссворды и викторины, всё интересное детям; 

chertyaka.ru — детский сайт: Прекрасный маленький мирок, счастливых детских дней; 

comics.ru — сайт детских комиксов; 

garfield-daily.ru — детские комиксы о Гарфилде; 

smeshariki.ru — сайт Смешариков; 

toys-speak.com детский сайт «Буратино»; 

maciki.com — смешные и добрых детские песенки, старые добрые сказки, потешки и прибаутки, загадки для маленьких Холмсов, скороговорки, 

колыбельные песенки и еще много-много интересностей; 

imama.ru — скачать картинки для раскрашивания; 

sofa.lk.net — сайт детского радио онлайн; 

deti.fm — радио для детей; etvnet.ca — интернет-телевидение для детей; 

school-sector.relarn.ru — сайт о правах детей в интернете; 

spas-extreme.ru — основы безопасного поведения для детей (подойдёт и для подростков). 

Детские сказки: 

detskieskazki.net — детские сказки в формате mp3; 

lukoshko.net — «лукошко» детских сказок; 

http://www.detgazeta.ru/
http://playroom.com.ru/
http://skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.teremoc.ru/
http://uneznajki.boom.ru/
http://www.myltik.ru/
http://children.kulichki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.teenkids.ru/
http://koshki-mishki.ru/
http://www.geocities.com/timessquare/maze/8561/
http://novakovskiy.narod.ru/kids/kid.html
http://zsite.narod.ru/focus/0.htm
http://ladushki.ru/
http://www.ynpress.ru/progulki/html/
http://beautiful-all.nm.ru/kotik.swf
http://potomy.ru/
http://babybooks.narod.ru/ha/default1.htm
http://www.whitewolf.co.ua/
http://kindergarden.ykt.ru/
http://www.chertyaka.ru/
http://www.comics.ru/
http://garfield-daily.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://www.toys-speak.com/
http://www.maciki.com/
http://www.imama.ru/painting/index.shtml
http://sofa.lk.net/
http://www.deti.fm/
http://www.etvnet.ca/cgi-bin/video/eitv_browse.fcgi?category=5m
http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://detskieskazki.net/
http://lukoshko.net/


e-skazki.narod.ru — электронные сказки онлайн; 

childrecords.km.ru — скачать детские сказки и песни mp3; 

hyaenidae.narod.ru — скачать русские народные сказки; 

australiantales.hotbox.ru — австралийские сказки; 

mp3-slovo.ru — сказки mp3 скачать; 

bedtimestory.ru — аудиосказки для детей; 

wowwi.orc.ru — сказки народов мира для детей.; 

comics.ru — сказки с картинками. 

Детские мульфильмы: 

mults.spb.ru — лучшие мультики детства бесплатно; 

multiki.arjlover.net — великолепная подборка мультфильмов; 

disclas.narod.ru —  русский сайт, где представлены наиболее популярные классические мультфильмы Диснея; 

multos.ru — детские мульфильмы бесплатно; 

kinovideo.org — трансляция детских мультиков онлайн; 

multikisssr.ru — советские мультики онлайн. 

Детские журналы онлайн: 

cofe.ru — детский сказочный журнал «Почитай-ка»; 

classmag.ru — современный интерактивный журнал для детей младшего и среднего школьного возраста (целевая аудитория 6-12 лет); 

murzilka.org — онлайн журнал «Мурзилка» для детей от 6 до 12 лет; 

mishutka.com — детский журнал «Мишутка»; 

pereplet.ru — детские страницы журнала «Русский переплёт»; 

kartinki.netslova.ru — сетевой журнал для малышей. 

Детские игры (скачать или играть онлайн): 

vkids.km.ru — детские игры онлайн; 

happy-year.narod.ru — детские развивающие игры онлайн; 

baby.com.ua — развивающие игры для детей; 

games.webrostov.ru — детские flash-игры; 

absolutist.ru — коллекция игр детям; 

multgames.onru.ru — детские игры онлайн. 

Детские песни: 

baby-best.ru — бесплатно скачать разное (песни, игры...и т.д.) для детей; 

dlmusic.ru — скачать детские песни; 

audioknigi-darom.ru — скачать детские аудиокниги; 

lull.ru — колыбельные мира; 

music.lib.ru — музыкальный хостинг детских песен. 

Для семьи: 

7ya.ru — самый семейный сайт интернета; 

http://e-skazki.narod.ru/
http://childrecords.km.ru/
http://hyaenidae.narod.ru/
http://australiantales.hotbox.ru/
http://www.mp3-slovo.ru/sk/index.htm
http://www.bedtimestory.ru/
http://www.wowwi.orc.ru/folks/index.html
http://www.comics.ru/skaz/
http://mults.spb.ru/
http://multiki.arjlover.net/multiki/
http://disclas.narod.ru/index.html
http://multos.ru/
http://kinovideo.org/kinder/
http://multikisssr.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.classmag.ru/
http://www.murzilka.org/
http://www.mishutka.com/
http://www.pereplet.ru/detstvo/
http://kartinki.netslova.ru/
http://vkids.km.ru/
http://happy-year.narod.ru/interesno/igry/children/
http://www.baby.com.ua/igr.html
http://games.webrostov.ru/wr_games??local_time=20
http://www.absolutist.ru/games/child_games.shtml
http://www.multgames.onru.ru/multgames/gamescat/15/
http://baby-best.ru/
http://dlmusic.ru/main_search.php?g_artist=%c4%e5%f2%f1%ea%e8%e5+%ef%e5%f1%ed%e8&g_title=
http://audioknigi-darom.ru/audiobooks2.htm
http://lull.ru/
http://music.lib.ru/janr/index_janr_7-1.shtml
http://www.7ya.ru/


detstvo.ru — сайт для детей, мам и пап;  

detplo.narod.ru — любительский сайт для детей, родителей и классных руководителей; 

mirdetok.tomsk.ru — сайт «Мир деток» для маленьких детей и их родителей; 

cheburashka.my1.ru — сайт, созданный специально для детей и их родителей; 

nicemama.com — сайт для всей семьи; 

nachalka.com — «Начальная школа» для детей, а также для родителей и учителей; 

puzkarapuz.ru — сайт для мам, пап и их детишек; 

syaba.ru — сайт для маленьких детей и их родителей; 

toys-house.ru —  «Дом игрушек, дом друзей» для детей и родителей; 

vkapuste.ru — всё о детях, для детей и родителей; 

detiseti.ru — всё о детях и для детей, полезняшки для детей и родителей; 

naradyge.ru — сайт как для детей, так и для родителей; 

staroeradio.ru — радио для родителей (радиоспектакли, классические произведения) и для их детей (детские песни); 

klepa.ru — сайт для детей и родителей (но в основном для детей). 
 

 

 
РОДИТЕЛЕЙ! 

 

ОНЛАЙН ИГРЫ С МАЛЫШАМИ 

http://www.igraemsa.ru/ 

Сайт для заботливых 

родителей "Дошколёнок" http://www.kindereducation.com/   На 
этом сайте вы найдёте много полезной информации о воспитании и 

образовании ваших малышей! 

http://аудиохрестоматия.рф/  На этом сайте размещены детские 
аудиокниги в исполнении профессиональных чтецов. Вы можете их 

прослушать вместе с малышом!  

http://moy-rebenok.ru/ На этом сайте много полезной информации 
о воспитании малышей 

Раскраски (очень много тем) для 
принтера http://www.razukras.ru/index.php 

Интересные идеи с 

рисованием http://dimpledot.livejournal.com/281279.html#cutid1 

Хороший сборник стихов и сказок для 
детей http://www.ivanok.ru/gor_menu/skaz.php 

http://detstvo.ru/
http://www.detplo.narod.ru/
http://www.mirdetok.tomsk.ru/
http://cheburashka.my1.ru/
http://www.nicemama.com/
http://www.nachalka.com/
http://puzkarapuz.ru/
http://www.syaba.ru/
http://www.toys-house.ru/
http://www.vkapuste.ru/
http://www.detiseti.ru/
http://www.naradyge.ru/
http://www.staroeradio.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://аудиохрестоматия.рф/
http://moy-rebenok.ru/
http://www.razukras.ru/index.php
http://dimpledot.livejournal.com/281279.html#cutid1
http://www.ivanok.ru/gor_menu/skaz.php


Стихи и песни для 
детей http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml?ctg=4 

Стихи, загадки, раскраски и много еще всего http://detkam.e-

papa.ru/ 

Эксперименты с мыльными 
пузырями http://allforchildren.ru/sci/sci004.php 

 

 

 

 

http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml?ctg=4
http://detkam.e-papa.ru/
http://detkam.e-papa.ru/
http://allforchildren.ru/sci/sci004.php


ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ ПОРТАЛЫ 

Смешарики 

Детский сайт СМЕШАРИКИ с онлайн игрой «Шарарам» - cайт для девочек и мальчиков, детский чат, детская социальная 

сеть, мультфильмы о смешариках, детские игры, развлечения. 

Наш Филиппок 

Детский журнал и сайт - это красочное познавательное издание для детей от 6 до 12 лет. 

Играемся 

Детские развивающие игры, увлекательные задания, веселые раскраски, красочные пазлы, хитроумные ребусы, 
интересные загадки! Это и многое другое ждёт вас на детском игровом сайте Играемся! 

Все Для Детей 

Песни, загадки, поделки, стихи занимательные задачки, раскраски, игры, популярная наука - все для детей. 

Солнышко 

Все о детях, для детей, для семьи. Конкурсы, игры, мультфильмы, стенгазеты, сценарии, сказки, родительский опыт. 

ПочемуЧка 

Сайт для детей и их родителей - развивающие занятия, стенгазеты, поделки, презентации, дидактические игры, 
методические разработки. 

Карусель TV 

Детско-юношеский канал. 

Лукошко 

Детская электронная библиотека - народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. Словарь. 

Теремок 

Детские игры, раскраски онлайн, загадки, мультфильмы. В Теремке собрано множество детских игр. Все игры для 

детей, представленные на сайте, позволят развить у ребенка логическое мышление, память, внимание, помогут выучить 
буквы, цифры. 

Детские уроки 

Развитие ребенка, развивающие игры для детей - Детские уроки - игры, поделки, оригами, аппликации. 

ЛизМульт 

Всеми любимые советские и зарубежные детские мультфильмы можно скачать бесплатно и без регистрации. Кроме 

мультиков вы найдете множество обучающих материалов для детей. 

Детский мир 

Огромное количество материала для детей: сканворды, игры, раскраски, сказки,комиксы,ребусы. А также информация 

для родителей. 

Детское радио 

Единственная в России радиостанция, вещание которой целиком посвящено детям. Круглосуточный эфир Детского 

http://www.smeshariki.ru/
http://filipoc.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.solnet.ee/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.karusel-tv.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.teremoc.ru/
http://www.babylessons.ru/
http://lizmult.ru/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.deti.fm/


радио состоит из детских песен, спектаклей, познавательно-развивающих и развлекательных программ и рубрик, 

информационно-просветительских программ для родителей. Радиостанция учитывает возрастные особенности и 
распорядок дня слушателей: утренний блок адресован дошкольникам, дневные программы – детям старше семи лет, 

поздно вечером – блок для родителей, в ночное время – музыка для сна. 

Барбарики 

Помощь ребенку сориентироваться в сложном мире, почувствовать себя не одиноким, найти себе друга, а также 

создание новой детской серии позитивных игрушек, объединяющих детей от 3-х лет идеей добра, дружбы, партнерства, 
формирование подрастающего поколения на основе принципов культуры, добра, мира и толерантности, развитие 

отрасли детских товаров, услуг и сетевых ресурсов. 

Мурзилка 

Детский журнал и сайт для детей. Мурзилка – это детские стихи и сказки, качественная детская литература. 

Детский образовательный портал 

Сценарии праздников, детских мероприятий, игры и конкурсы, загадки, пословицы и поговорки. 

Playroom 

Детская игровая комната. 

Пескарь 

Детская электронная библиотека им. А.П. Гайдара. Детские рассказы и сказки. 

Сказочный лес 

Верный друг для малыша. Рисунки и раскраски, весёлые игры, сказки и самоделки подарят несколько увлекательных 
часов в компании обитателей Сказочного леса: ёжика, мишки, зайцев, лиски и многих других. 
  

http://www.barbariki.ru/
http://www.murzilka.org/
http://kidportal.ru/
http://playroom.com.ru/
http://peskarlib.ru/
http://skazles.ru/


Интернет ресурсы для инвалидов: 

 http://invalid.ru/ Социальный сервер для инвалидов «Invalid.ru» 

 http://www.voi.ru/ Всероссийское общество инвалидов 

 http://www.vos.org.ru/ Всероссийское общество слепых 

 http://www.vog.su/ Всероссийское общество глухих 

 http://www.diabet.ru/ Информация для больных диабетом «ДиаNet» 

 http://miloserdie.tellur.ru/ Сайт «Спешите делать добро!» 

 http://www.rgbs.ru/ Российская государственная библиотека для слепых 

 http://www.sos.ru/ Сайт «SOS -служба помощи» 

 http://independentfor.narod.ru/ «Виртуальный центр молодых инвалидов» 

 http://www.hemophilia.ru/aph/news.shtml Сайт «Общества больных гемофилией» 

 http://blood.ru/ Гематологический научный центр РАМН 

 http://www.downsideup.org/ «Даунсайд Ап» – помощь детям с синдромом Дауна 

 http://gaoordi.ru/ «ГАООРДИ» — ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов 

 http://www.disability.ru/ «Disability.ru» — российский интернет-портал для инвалидов 

 http://hepatit-c.narod.ru/ Российское общество больных гепатитом “С” 

 http://www.deafnet.ru/ информационный Сервер «Сеть глухих» 

 http://www.chernobil.ru/ благотворительная организация «Заслон Чернобыля» 

 http://www.ibrae.ac.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=217 Институт проблем безопасного развития атомной энергетики 

Чернобыльская авария: социальная защита населения 

 http://katarzyna.ru/articles.php?lng=ru&pg=62 «Катаржина» — производство колясок для инвалидов 

 http://www.rescuefound.org/ Благотворительный фонд «Спасение» 

 http://mcity.mos.ru/ReceptSport/ Фонд спортивной и творческой реабилитации инвалидов «Рецепт-Спорт» 

 http://www.oranta.ru/pages/index.html «Оранта» — Общественная организация инвалидов на колясках 

 http://diotima.narod.ru/ «Диотима» — Общественная организация инвалидов 

http://invalid.ru/
http://www.voi.ru/
http://www.vos.org.ru/
http://www.vog.su/
http://www.diabet.ru/
http://miloserdie.tellur.ru/
http://www.rgbs.ru/
http://www.sos.ru/
http://independentfor.narod.ru/
http://www.hemophilia.ru/aph/news.shtml
http://blood.ru/
http://www.downsideup.org/
http://gaoordi.ru/
http://www.disability.ru/
http://hepatit-c.narod.ru/
http://www.deafnet.ru/
http://www.chernobil.ru/
http://www.ibrae.ac.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=217
http://katarzyna.ru/articles.php?lng=ru&pg=62
http://www.rescuefound.org/
http://mcity.mos.ru/ReceptSport/
http://www.oranta.ru/pages/index.html
http://diotima.narod.ru/



