
Информационно-образовательные ресурсы Интернет для родителей 

https://edu.gov.ru/  

Официальный сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Направления деятельности, структура и 

руководство министерства. Новости, анонсы 

мероприятий. Обзор государственной политики в 

сфере науки: нормативные документы, направления, 

реализуемые проекты и др. Список публикаций в СМИ. 

Контакты. 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

На портале представлена самая обширная и актуальная 

информация по различным вопросам образования всех 

уровней: от дошкольного до переподготовки и 

повышения квалификации. Публикуются 

информационные и аналитические материалы о 

российском образовании, освещаются события и 

мероприятия федерального и регионального уровней, а 

также ход реализации национального проекта 

«Образование». В состав портала входят различные 

информационные системы и база данных. 

http://school.edu.ru 

Российский 

общеобразовательный 

портал 

Посвящен вопросам педагогики и общего образования. 

Содержит следующие разделы: дошкольное образование, 

начальная школа, средняя и старшая школа, 

дополнительное образование и воспитание, 

образовательный досуг, дистанционное обучение, 

повышение квалификации, технические средства 

обучения и учебное оборудование, справочно-

информационные источники, печатные издания. Новости 

агентства по образованию. На портале представлены 

каталог интернет-ресурсов, конструктор школьных 

сайтов, новости образования и анонсы мероприятий, 

работают интерактивные консультации для родителей, 

школьников, педагогов. 

http://window.edu.ru/ 

Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам 

Информационная система, созданная по заказу 

Федерального агентства по образованию. Предоставляет 

свободный доступ к каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

http://podrostok.edu.yar

.ru/  

Интернет-сайт 

«Подросток и закон» 

На сайте представлена правовая информация для 

несовершеннолетних и их родителей; мультимедийная 

карта помощи (социальные службы и учреждения 

Ярославской области, их адреса и контакты, 

виртуальные визиты); телефоны доверия; юридическая 

онлайн-консультация; территория здорового образа 

жизни и безопасность в сети Интернет; мультимедиа-

библиотека «Понять, чтобы помочь» 

Развивающие сайты 

http://sdo-journal.ru/ 

Журнал 

«Современное 

дошкольное 

образование. Теория и 

практика» 

Журнал освещает наиболее интересные и перспективные 

достижения в области образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста, в доступной форме раскрывает 

возможности их применения в деле воспитания детей как 

для специалистов, так и для родителей. 

http://www.rodsobr.nar Журнал Журнал представляет читателям материалы, 
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od.ru/  «Родительское 

собрание» 

предназначенные для самообразования родителей, для 

разрешения семейных конфликтов, для установления 

мира и гармонии в семье. «Родительское собрание» 

публикует работы выдающихся педагогов, философов и 

психологов прошлого и настоящего, а также мнения и 

творческие работы родителей, отражающие их 

собственный опыт воспитания детей. 

http://www.detlit.ru/ 

Издательство 

«Детская литература» 

Издательство «Детская литература» - государственное 

издательство, выпускающее книги для детей 

дошкольного и школьного возраста, одно из крупнейших 

специализированных издательств, энциклопедическое по 

широте тематики. Общие сведения об издательстве, 

история. Каталог книг, включающий серии «Библиотека 

мировой литературы для детей», «Школьная 

библиотека», «Книга за книгой», «Знай и умей» и др. 

Раздел «Круг чтения» с рекомендуемыми перечнями 

книг для детей разного возраста. 

http://imwerden.de/cat/

modules.php?name=bo

oks 

Некоммерческая 

электронная 

библиотека 

«ImWerden» 

Среди разделов библиотеки – детская литература и 

детская библиотека «Лесенка». 

http://www.razumniki.ru

/ 

Тематический сайт 

«Раннее развитие 

детей» 

Авторские методики развития; обучающие материалы; 

Онлайн энциклопедия для детей; материалы по развитию 

речи; справочник школьника, позволяющий 

систематизировать и дополнить знания учеников 

начальной и средней школы; подборка подвижных игр; 

видео- и аудио- материалы для развития и воспитания 

малышей; тематические подборки детских стихов; 

детское питание с первого месяца жизни; бесплатные 

Онлайн консультации детского врача, психолога, 

логопеда; права ребенка; а также материалы для 

будущих родителей. 

http://mirdoshkolnikov.r

u/ 

«Мир дошкольников» 

- образовательный 

сайт для детей и их 

родителей 

Образовательный сайт о детях для родителей, 

воспитателей детских садов. Конспекты занятий в 

детском саду, сценарии мероприятий для детей, статьи о 

развитии дошкольников, советы психолога, советы 

логопеда и другие материалы. 

http://ten2x5.narod.ru/  

«Дважды пять» - сайт 

для хороших 

родителей 

Статьи, публикации, фрагменты из книг по вопросам 

детской психологии, воспитания, развития и обучения 

детей дошкольного возраста. Описание развивающих 

игр. Материалы и методические рекомендации по 

созданию различных поделок, шитью и вязанию, лепке, 

аппликации, рисованию, плетению и другим видам 

детского творчества. Материалы для развития и 

обучения детей: задачки, ребусы, мини-энциклопедии, 

книга «Физика для малышей». Картинки, карточки, 

пособия, дидактические игры, доступные для 

скачивания. Стихи, сказки, рассказы для детей. 

Материалы и рекомендации по вопросам физического 

развития и здоровья детей. Аннотированные ссылки на 

детские ресурсы. 

http://baby-

scool.narod.ru/index.ht

«Маленькие 

волшебники» 

Сайт, который поможет родителям, воспитателям и 

учителям подобрать материал к занятиям с детьми 

http://www.detlit.ru/
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
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ml дошкольного возраста. Здесь собираются публикации 

специалистов по вопросам воспитания, образования и 

укрепления здоровья дошкольников. На сегодняшний 

день эти материалы имеют разные формы - это и статьи, 

и электронные книги, сборники загадок, пальчиковых 

игр, физкультминуток, конспекты занятий, аудио и видео 

материалы. 

http://www.i-deti.ru/ 

«Игра и дети» - 

журнал для родителей 

Материалы свежего номера, архив номеров с 2001 года, 

поиск статей по рубрикам: воспитателю на заметку, 

игровые приемы обучения, рукоделие, художество, 

подвижные игры, готовимся к школе, семейный клуб, 

изба-читальня, беседы с родителями, опыты и 

эксперименты и другие. 

http://wunderkinder.nar

od.ru/  

«Вундеркинд: раннее 

развитие» 

Материалы для раннего (с 6 месяцев) развития и 

обучения ребенка. Материалы классифицированы по 

рубрикам: русский язык, математика, чтение, 

окружающий мир, биология, история, рисование. 

Материалы представлены в виде компьютерных 

презентаций, а так же занимательных Flash-мультиков и 

игр. Все разработки построены с учетом 

психофизиологических особенностей детей. 

http://www.talant.spb.ru

/index.html  

«Созидание талантов: 

общество раннего 

детского обучения» 

Материалы по различным методикам раннего развития 

детей. Информация о вальдорфской педагогике. 

Родительский тест онлайн. Рекомендации и советы 

специалистов по воспитанию и развитию детей. 

http://www.kindereduca

tion.com/ 

«Дошколенок» - сайт 

для родителей. 

Воспитание, развитие, 

обучение и 

развлечение детей 

дошкольного возраста 

Развивающие и обучающие материалы (игры, раскраски, 

стихи, задачи, кроссворды, шарады) по математике и 

развитию речи. Развивающие компьютерные игры, 

доступные для свободного скачивания. Подвижные и 

тихие игры, конкурсы, эстафеты. Словарь с картинками 

по изобразительному искусству. Лента родительских 

новостей. Родительский форум. 

http://www.nachalka.co

m/ 

«Начальная школа – 

детям, родителям, 

учителям» 

Сообщество учителей, родителей, учеников начальной 

школы. Библиотека литературы по теме, аудиозаписей, 

диафильмов, сценариев, мультимедийных уроков. Обмен 

опытом. Возможность принять участие в сетевых 

проектах, задать вопросы на форуме родительского 

клуба. 

http://www.doshvozrast.

ru/  

«Воспитание детей 

дошкольного возраста 

в детском саду и 

семье» 

Сайт посвящен вопросам воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье. Практический материал 

по дошкольному воспитанию для сотрудников детских 

садов: воспитателей, специалистов, старших 

воспитателей, руководителей дошкольных 

образовательных организаций. Конспекты занятий по 

ИЗО, познавательному развитию, математике, экологии, 

развитию речи; консультации для родителей, сценарии 

проведения родительских собраний в нетрадиционной 

форме. Материалы по правовому воспитанию и 

оздоровительной работе. Гостевая книга. Форум. Доска 

объявлений. 

http://doshkolata.ru/ 

«Дошколята» - сайт 

для воспитателей и 

родителей 

Конспекты занятий, сценарии праздников, консультации 

для родителей (в том числе и по вопросам готовности к 

школе), развивающие и подвижные игры и документация 

http://www.i-deti.ru/
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в детском саду. 

http://www.ivalex.vistco

m.ru/index.htm  

«Все для детского 

сада» – сайт 

работников 

дошкольного 

образования 

Однако и родители смогут найти здесь много полезной 

информации: занятия с детьми, статьи о здоровье 

малышей, игры с обучением, консультации по вопросам 

воспитания и развития детей, сказки, песенки, стишки и 

многое другое. 

http://detsadclub.ru/ 

«Детсадклуб» – 

информационный 

сайт для родителей 

малышей 

дошкольного возраста 

и воспитателей 

детских садов 

На сайте представлены два больших тематических 

раздела. Раздел «Мамам и Папам» создан специально 

для родителей малышей. Здесь родители найдут 

познавательные статьи о подготовке к детскому саду, 

домашнем воспитании, особенностях психологии 

ребенка, узнают о детсадовской жизни, альтернативах 

детскому саду. Раздел «Воспитателю» содержит 

разнообразный методический материал, который будет 

полезен в педагогической практике воспитателей 

детских садов. В разделе размещена подборка 

конспектов занятий, сценариев праздников в детском 

саду, а также детские песенки, стишки на разные темы 

на русском и английском языке, каталог детских 

развивающих игр. Материалы раздела пригодятся не 

только работникам дошкольных учреждений, но и 

родителям. 

http://doshcolniki.ru/ 

«Дошкольники» - 

социально-

педагогический 

портал 

Портал представляет собой информационно-

коммуникационную площадку социально-

педагогической сети. Предназначен для различных 

категорий пользователей, интересующихся 

содержанием, организацией и управлением в 

дошкольном образовании. Портал позволяет 

единомышленникам знакомиться с актуальной 

информацией в области развития системы дошкольного 

образования. Для родителей наибольший интерес могут 

представить разделы: психодиагностика, педагогическая 

диагностика, консультации специалистов, а также 

электронная библиотека, видео-библиотека, детская и 

родительская страницы. 

http://edu.rin.ru/presch

ool/  

«Дошкольное 

образование» от 

RIN.RU 

Статьи и публикации по проблемам воспитания, 

материалы для родителей и педагогов. Детская 

литература, стихи, песни, сказки (формат MP3). 

Развивающие игры. Тесты. Сценарии и другие 

материалы к праздникам. Гороскопы. Базы данных по 

дошкольным учреждениям. 

http://worldofchildren.r

u/ 

«World Of Children: 

Ребенок и его мир» - 

проект для детей и 

родителей 

Проект «Ребенок и его мир» создан специально для 

помощи родителям в организации досуга и обучения 

детей. На сайте представлены: обучающие пособия и 

энциклопедии, книги, аудио-сказки, музыка, 

мультфильмы, обучающие игры, материалы для 

родителей и др. 

http://www.babyroom.n

arod.ru/index.html 

«BabyRoom» - 

материалы для 

раннего развития 

Методика раннего развития по Доману. Карточки по 

Доману на различные темы. Презентации по темам: 

сказки, человек и его деятельность, живая природа, 

искусство. Потешки, колыбельные песни. Дидактические 

игры. Статьи о детях и семейных отношениях. Игры для 

самых маленьких. Поделки (выкройки мягких игрушек, 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm
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одежды для Барби). 

http://www.detochka.ru/ 

«Деточка» - сайт для 

разумных родителей 

Статьи и публикации по темам: семья, беременность и 

роды, первый год, день за днем, здоровье ребенка, 

питание, познаем мир. Развивающие и логические игры. 

Детский лепет. Книги и журналы для родителей. Книга 

Масару Ибука «После трех уже поздно». 

Психологические и интеллектуальные тесты, семейные 

конкурсы и многое другое. 

http://dob.1september.r

u/ 

Официальный сайт 

журнала 

«Дошкольное 

образование» 

издательского дома 

«Первое сентября» 

На сайте представлен каталог статей по рубрикам, архив 

журналов (статьи не в свободном доступе), возможность 

ознакомиться с демонстрационным выпуском и 

оформить подписку, как на бумажную, так и на 

электронную версию журнала. 

Электронные пособия для родителей 

http://www.prosv.ru/ebo

oks/Gromova_Put-k-

pervim-sl...  

Путь к первым словам 

и фразам: Пособие 

для родителей 

В книге представлены основные этапы развития детской 

речи в норме, даны советы по развитию речевой и 

коммуникативной деятельности детей раннего возраста. 

Разработаны подробные пояснения по заполнению 

основных разделов опросника речевого развития ребенка 

раннего возраста, предложены доступные для ребенка 

приемы обследования пассивного и активного 

словарного запаса. Материалы помогут родителям 

правильно сориентироваться в современных подходах к 

анализу речевой продукции ребенка, который 

произносит свои первые слова, а специалисту - 

сформулировать адекватные педагогические требования 

к развитию речи конкретного ребенка. В пособии 

представлена подборка стихов Т.А. Шорыгиной для 

самых-самых маленьких, содержание которых отвечает 

основным требованиям к развитию речи детей раннего 

возраста. 

http://www.prosv.ru/ebo

oks/Basilova_Kak-

pomoch-mal...  

Как помочь малышу 

со сложным 

нарушением развития: 

Пособие для 

родителей 

Книга адресована тем, кто заботится о детях с тяжелыми 

и сложными нарушениями развития, и написана на 

основе опыта работы сотрудников лаборатории 

содержания и методов обучения детей со сложной 

структурой дефекта Института коррекционной 

педагогики Российской академии образования. В основу 

книги положен опыт многолетнего консультирования 

(как в лаборатории Института коррекционной 

педагогики РАО, так и в других учреждениях) детей с 

тяжелыми нарушениями зрения и слуха, часто в 

сочетании с другими расстройствами, а также очень 

ценный опыт многоплановой коррекционной работы 

психолога с детьми раннего и дошкольного возраста в 

семьях. 

http://www.prosv.ru/ebo

oks/Baenskaia_Nauchite

s_obw... 

Научитесь общаться с 

младенцем: Пособие 

для родителей 

В книге рассматриваются психологические особенности 

взаимоотношений родителей, прежде всего матери, и 

младенца с рождения до одного года и этапы его 

эмоционального развития. Удовлетворение потребности 

малыша в общении, его эмоциональное благополучие - 

основа успешного становления всех сторон его 

дальнейшей жизни. Предлагаемая авторами система игр 
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и упражнений разработана с учетом потребностей 

младенца в общении и эмоциональном контакте. 

Описанные в пособии приемы организации общения 

матери и малыша могут быть использованы для 

коррекции раннего эмоционального неблагополучия у 

детей группы риска. Пособие адресовано в первую 

очередь родителям, но может быть полезно психологам и 

педагогам, работающим в службах ранней помощи 

детям. 

http://logoped18.narod.

ru/index.html  

Сборник материалов 

по логопедии 

Сборник материалов по логопедии: обследование речи 

детей, готовящихся к школе, определение 

необходимости в помощи логопеда, информация о 

нарушениях речи и их видах. Информация о коррекции 

дислалии в домашних условиях. 

Детский досуг 

http://www.tirnet.ru/ 

Некоммерческий 

проект «ТЫРНЕТ - 

Детский интернет» 

Проект адаптирован для детей младшего возраста и их 

родителей, специализируется на создании 

компьютерных игр, ориентированных на самых 

маленьких компьютерных пользователей. Разделы для 

детей от 2 до 5 лет и их родителей: игровая комната; 

новости, статьи для родителей о здоровье и воспитании 

детей; форум с участием экспертов; интернет-радио 

«Сказки», интернет-радио «Детские песни», интернет-

магазин, раздел для разработчиков детских 

компьютерных игр. 

http://www.bayun-

school.com/  

Развивающие игры 

для детей студии 

«Баюн» 

Сайт «посвящен раннему развитию детей: 

компьютерные игры для детей, обучающие чтению, 

математике, логике, методические пособия, детские 

настольные игры и материалы для детского творчества, 

статьи и рекомендации по раннему развитию, 

воспитанию и обучению детей. 

http://www.radostmoya.

ru/  

«Радость моя» – 

детский семейный 

образовательный 

телеканал 

Программа передач с возможностью просмотра 

избранных передач из архива, онлайн-трансляция. 

Образовательные программы, программы для семейного 

просмотра, анимационные фильмы, просветительские, 

публицистические, музыкальные программы, 

документальные фильмы в свободном доступе и с 

возможностью скачивания. 

http://www.karusel-

tv.ru/ 

Официальный сайт 

федерального 

детского телеканала 

«Карусель» 

Представлены фильмы и передачи телеканала, 

программа телепередач, информация о настройке 

телеканала, видео, игры и конкурсы, новости телеканала. 

http://www.samouchka.

com.ua/ 

«Самоучка» - 

обучающие 

программы для детей, 

подготовка к школе 

Программы для обучения математике, чтению и письму 

помогут превратить занятия в увлекательную игру, при 

помощи которой ребенок самостоятельно в процессе 

игры изучает основы математики, цифры, буквы, а также 

в игре могут принимать участие и родители. 

Нестандартные приемы в изучении помогут детям в 

изучении, вызывают у ребенка интерес и желание 

учиться. 

http://www.03skazki.ru/  

Электронная 

библиотека детских 

Собрано более 300 сказок народов мира (арабские, 

белорусские, итальянские, шотландские, русские и др.) и 
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сказок разных авторов (Андерсен, Милн, Свифт, братья Грим, 

Линдгрен, Кэролл, Родари, Пришвин, Бажов, Волков и 

др.). Имеется алфавитный указатель. 

http://www.umapalata.c

om/home_ru.asp  

Сайт компании 

UMAPALATA.COM 

Дидактические развивающие компьютерные программы 

и игры на основе FLASH технологии. 

http://lukoshko.net/  «Лукошко сказок» 

На сайте представлены народные и авторские сказки, 

стихи и песенки для детей, толковый словарик, 

электронная библиотека. 

http://www.skazka.com.

ru/  

Энциклопедия: 

великие сказочники 

мира 

Сайт, объединяющий разные поколения сказочников. 

Здесь вы найдёте захватывающие дух биографии 

сказочников прошлого, а также сказки, сочинённые 

современными авторами. 

http://www.kid.ru/index

3.php3 

Большая детская 

библиотека 
Zip-библиотека детской литературы на сервере Kid.ru. 

http://www.planetaskaz

ok.ru/  

«Планета сказок» - 

сказки, рассказы, 

стихи с 

иллюстрациями для 

детей 

Детский интернет-проект «Планета сказок» включает 

коллекцию сказок, рассказов, стихов и иллюстраций к 

ним. В коллекции присутствуют как народные сказки, 

так и сказки известных писателей, отечественных и 

зарубежных. 

http://www.raskraska.co

m/ 

Сайт проекта 

«Раскраска.ком»: 

раскраски для детей 

Раскраски содержатся в разделах «Отечественные 

мультики», «Западные мультфильмы», «Раскраски из 

сказок», «Фильмы, сериалы, программы», «Раскраски 

для детей 2-4 года», «Раскраски для мальчиков», 

«Раскраски для девочек», «Праздники», «Техника», 

«Природа, растения, цветы», «Животные, птицы, рыбы», 

«Алфавиты, азбуки, цифры», «Архитектура». 

http://collection-of-

ideas.ru/  

«Коллекция идей» - 

ежемесячный журнал 

для детей 

«Коллекция идей» - ежемесячный детский журнал для 

умелых ребят, а также их родителей. В нем 

представлены поделки с описанием работы и схемами 

разного уровня сложности на любой вкус. В каждом 

номере журнала: более 14 оригинальных идей в месяц 

для развития творческих навыков, усидчивости и 

трудолюбия вашего малыша - «Готовые схемы, 

выкройки и трафареты», «Подробное описание работы», 

«Увлекательные конкурсы и головоломки с ценными 

призами», «Существенная экономия времени на 

придумывание игр и занятий». 

http://www.teremoc.ru/  

Сайт «Теремок: игры 

для малышей, 

мультики, загадки» 

Сайт содержит большое количество развивающих игр, 

мультфильмов, загадок, кроссвордов и ребусов, 

информацию для детей и родителей о детском 

творчестве, есть галерея детских рисунков. Действуют 

разделы «Музыкальная страничка», «Теремок-комикс», 

«Психологические тесты для родителей» и др. 

http://gnomik-

nn.narod.ru/index.html 

Детский электронный 

журнал «Гномик» 

Электронное издание для детей, публикующее детские 

сказки и песни, детские книги, раскраски, компьютерные 

игры, аудиокниги. Предлагается бесплатная программа 

для чтения электронных книг. 

http://kidportal.ru/ 

Детский 

образовательный 

портал 

Сайт детского образовательного портала. Сайт посвящен 

детям, их родителям, учителям и воспитателям. 

Содержится большое количество басен, пословиц, 

скороговорок, стихов. Информацию о здоровье и 

физическом воспитании детей. Действуют разделы 
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«Детские кричалки», «Конкурсы и эстафеты», 

«Сценарии праздников», «Новости». 

http://www.bibigosha.ru

/ 

«Бибигоша» - портал 

для дошкольников и 

их родителей 

Проект «Бибигоша» для малышей 2-5 лет и их 

родителей. Мультимедийная среда для развития ребенка, 

совместно разработанная художниками, аниматорами, 

психологами, программистами. Возможность в одном 

месте получить максимальное количество качественно 

сделанных детских компьютерных игр, развлекательных, 

развивающих, обучающих. Портал для родителей, на 

котором они смогут получить максимально полную 

информацию о детской психологии, развитии, 

воспитании, а также проконсультироваться с 

психологами, обсудить свои взгляды и проблемы с 

другими родителями, найти полезную информацию о 

многих-многих вещах. 

http://www.chertyaka.ru

/ 

Детский сайт 

«Прекрасный 

маленький мирок, 

счастливых детских 

дней» 

Сайт содержит большое количество информации для 

детей: загадок, сказок, песен, стихов. Действует личный 

раздел автора, разделы «Анкета», «Детские фотографии» 

и др. 

http://www.igraemsa.ru/  

Проект «Играемся»: 

развивающие игры 

для детей 

Сайт детских развивающих онлайн-игр «Играемся» - 

игры на общее развитие ребёнка, игры на внимание и 

память, логику и мышление, различные раскраски, 

пазлы, ребусы, загадки, головоломки и многие другие 

интересные задания. 

http://www.smeshariki.r

u/main.aspx 

Детский 

анимационный сериал 

«Смешарики» 

Сайт детского анимационного сериала «Смешарики». 

Сайт, содержащий информацию о детском 

анимационном сериале «Смешарики»: видеоролики, 

песни, игры с героями сериала. Действуют разделы 

«Главная», «Смотри», «Играй», «Слушай», «Скачай», 

«Узнай», «Купи». 

http://www.cofe.ru/read

-ka/ 

«Почитай-ка» - 

детский журнал 

Детский сказочный виртуальный журнал. Сказки и 

стихи. Истории из жизни ученых. Исторические очерки о 

викингах, пиратах, мушкетерах и проч. Детские игры у 

разных народностей. Странные и загадочные истории. 

Приключения. Ребусы, кроссворды и проч. Конкурс 

молодых поэтов и писателей. 

http://www.povodok.ru/ 

«Поводок» – про 

жизнь животных и 

зверей, домашних и 

диких, в доме, семье, 

на свободе и в 

природе 

Забавные сведения о домашних любимцах с 

возможностью обмена информацией. Фотографии и 

ссылки на подобные сайты. 

http://playroom.com.ru/  

«Playroom» – детская 

игровая комната 

Материалы для организации детского досуга. Сборник 

развивающих игр: кроссворды, загадки, скороговорки, 

перевертыши, считалки, логические задачки и пр. 

Коллекция текстов детских песен из фильмов и 

мультиков. Компьютерные игры для детей разного 

возраста в свободном доступе (игры развивающие, 

логические, изучение счета и алфавита). 

Вспомогательный материал для уроков английского: 

коллекция картинок с подписями на английском языке и 

транскрипцией. Конкурс детского рисунка онлайн. 

http://www.bibigosha.ru/
http://www.bibigosha.ru/
http://www.chertyaka.ru/
http://www.chertyaka.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.smeshariki.ru/main.aspx
http://www.smeshariki.ru/main.aspx
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.povodok.ru/
http://playroom.com.ru/


Сборник детских раскрасок. Коллекция сказок. Статьи о 

правильном воспитании ребенка. Обзор новостей сайта. 

Безопасный Интернет 

http://krasatatiana.blog

spot.ru/2009/10/blog-

post....  

Сказка о золотых 

правилах 

безопасности в 

Интернет. 

Интерактивные онлайн-курсы по интернет-безопасности 

Корпорации Microsoft, созданные в рамках глобальных 

инициатив Microsoft «Безопасность детей в Интернете» и 

«Партнерство в образовании»: 

www.onlandia.by/loputon_metsa.html 

Бесконечный лес – рассказ о девятилетнем Коле, 

который учится пользоваться компьютером и 

электронной почтой. Он также знакомит с опасностями 

Интернета, от которых необходимо защититься. 

www.onlandia.by/annin_uudet_kaverit.html 

Новые друзья Ани – в рассказе описывается 

общественная сущность Интернета, этикет в Интернете, 

публикация изображений и авторское право. 

http://www.microsoft.co

m/ru-ru/security/family-

safety/default.aspx#Исп

ользование-

Интернета  

Центр безопасности 

Microsoft – Семейная 

безопасность 

В разделе «Безопасности семьи» можно узнать основы 

сетевой безопасности: как защитить ребенка от онлайн-

опасностей, обезопасить личные данные, обновить 

систему, скачать антивирус, проверить компьютер, 

создать надежный пароль. Особую актуальность для 

родителей представляет материал «Ребенок и 

социальные сети». 

http://detionline.com/ 

Сайт проектов Фонда 

Развития Интернет 

«Дети России Онлайн 

– сделаем интернет 

безопаснее вместе» 

Новости и проекты Фонда Развития Интеренет. Линия 

помощи «Дети онлайн» — бесплатная всероссийская 

служба телефонного и онлайн консультирования для 

детей и взрослых по проблемам безопасного 

использования интернета и мобильной связи. Материалы 

журнала «Дети в информационном обществе», 

посвященного актуальным вопросам влияния 

современных инфокоммуникацонных технологий на 

образ жизни, воспитание и личностное становление 

подрастающих поколений, в свободном доступе. 

Образовательный проект «Дети в Интернете», где 

родители найдут краткий обучающий курс полезного и 

безопасного интернета, а также простые правила 

пребывания Интернете для детей. 

http://www.friendlyrune

t.ru/ 

Дружественный Рунет 

- фонд содействия 

развитию сети 

Интернет 

Самая последняя и актуальная информация о 

деятельности Фонда «Дружественный Рунет», подборка 

наиболее интересных материалов о Фонде, архив 

рабочих материалов Фонда. Горячая линия по приему 

сообщений о противоправном контенте, выдержки из 

нормативно-правовой базы по вопросам безопасности в 

сети. Рекомендации по безопасному использованию сети 

Интернет для школьников младших, средних и старших 

классов, для родителей, учителей и преподавателей. 

http://saferunet.org/ 

Центр безопасного 

интернета в России 

На сайте пользователи разной возрастной категории 

(дети, подростки, взрослые) смогут найти для себя 

полезную информацию по теме «Как быть безопасными 

в Интернете». Также на сайте работает горячая линия и 

линия помощи жертвам интернет угроз. 

http://www.wildwebwoo

ds.org/popup.php?lang

Интерактивная игра 

«Джунгли Интернета» 

Интерактивная игра «Джунгли Интернета» 

предназначена для детей в возрасте от 7 до 10 лет и 

http://krasatatiana.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html
http://krasatatiana.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html
http://krasatatiana.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html
http://www.onlandia.by/loputon_metsa.html
http://www.onlandia.by/annin_uudet_kaverit.html
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/default.aspx#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/default.aspx#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/default.aspx#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/default.aspx#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/default.aspx#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://detionline.com/
http://www.friendlyrunet.ru/
http://www.friendlyrunet.ru/
http://saferunet.org/
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru


=ru призвана научить не теряться при столкновении с 

угрожающим поведением других пользователей или с 

негативным содержанием сайтов. 

http://www.tvidi.ru/ch/m

ain/safe.aspx  
Детский сайт Твиди 

Онлайн игры о правилах безопасного поведения в сети 

Интернет. 

http://www.nachalka.co

m/bezopasnost  

Безопасность детей в 

интернете – 

тематическая 

подборка от 

«Началки» 

Советы практиков, учебное видео, опросы детей и 

родителей, безопасный поиск для детей. 

http://content-

filtering.ru/aboutus/ 

Информационно-

аналитический ресурс 

«Ваш личный 

Интернет» 

Сетевое издание, посвященное проблеме защиты 

человека от агрессивного содержимого Всемирной Сети, 

которое может причинить вред самому пользователю 

или его компьютеру. Особое внимание уделяется теме 

защиты детей и подростков от опасностей Интернета: 

советы родителям и преподавателям о безопасном 

интернете, а также юным пользователям сети. 

  

 

http://www.tvidi.ru/ch/main/safe.aspx
http://www.tvidi.ru/ch/main/safe.aspx
http://www.nachalka.com/bezopasnost
http://www.nachalka.com/bezopasnost
http://content-filtering.ru/aboutus/
http://content-filtering.ru/aboutus/

