
Полезные ссылки для родителей 
http://www.psyparents.ru   психолого-педагогическое просвещение родителей по 

проблемам обучения, воспитания и развития детей, профилактике нарушений 
личностного развития) 

http://www.zayka.net собраны практические материалы, которые пригодятся Вам в 
вашем нелегком деле – воспитании и развитии ребенка. На сайте Вы найдете загадки, 
психотерапевтические сказки (текстовые и в формате mp3), статьи для родителей по 
психологии ребенка, форум для мам и пап, развивающие игры и игрушки для ребенка 
любого возраста, психологические тесты, колыбельные, книги для родителей, раскраски. 

http://www.eti-deti.ru/poppsy  - Эти-Дети . Возрастная психология, развитие и 
воспитание детей 

http://www.psi-holog.ru  все, что нужно знать о детской психологии, формировании 
характера и личности ребенка. 

http://adalin.mospsy.ru     психологическое консультирование по вопросам детско - 
родительских и семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного 
возраста (диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих 
способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: гиперактивность, 
дефицит внимания, повышенная агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм, 
детские страхи, неврозы у детей, задержка психического развития. Психологическая 
помощь on - line. Психологическая консультация, психологические тесты, коррекционные 
и развивающие методики, статьи и публикации по психологии, советы психологов. 

http://www.baby.com.ua/igr.html    развивающие игры от 1 года и старше  

 Littleone (www.littleone.ru ) - сайт питерских родителей От трех до шести, Младшие 
школьники, Развивающие центры, кружки и занятия. 

Google Книги (http://books.google.com) - поиск по словосочетанию "Возрастная 
психология", "Детская психология". 

Книжная поисковая система (http://ebdb.ru  ) 

Либрусек (http://lib.rus.ec ) - Психология, Детская психология, Педагогика 

Куб (www.koob.ru ) — электронная библиотека/Online-библиотека по психологии -
 Возрастная психология, Рисование, Тесты, психодиагностика, Правильное питание, Мама 
и малыш 

"Психологическая библиотека"(http://bookap.info ) и раздел "Возрастная психология". 

Электронная библиотека Московского городского психолого-педагогического 
университета (ЭБ МГППУ) (http://psychlib.ru ) 

Педагогическая библиотека (http://www.pedlib.ru ) и раздел "Психология" 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» (www.biblioclub.ru ) - Психология: 
классические труды, Современные исследования по психологии, Популярно о психологии 

Журнал Развивающее Образование (www.tovievich.ru/journal ) 
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Детская психология (http://www.childpsy.ru ) - Дошкольники 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru ) -
 Работа с дошкольниками, Спорт в школе и здоровье детей, Школьная психологическая 
служба 

Все для детского сада (www.ivalex.vistcom.ru ) 

Ассоциации детских психиатров и психологов (www.acpp.ru ) - Журнал "Вопросы 
психического здоровья детей и подростков" 

Детская психология для родителей (www.psyparents.ru ) - Дошкольный возраст от 3 до 
7 лет 

Центр игры и игрушки МГППУ (www.psytoys.ru ) - СТАТЬИ 

Электронный журнал «Психологическая наука и образование» (www.psyedu.ru ) 

Московский Городской Психолого-Педагогический Университет - Факультет 
психология образования (http://fpo.ru ) - Статьи › Дошкольная психология 

Наши невнимательные гиперактивные дети (www.sdvg-deti.com ) 

Виртуальная библиотека EUNnet (http://virlib.eunnet.net ) - журнал "ИЗВЕСТИЯ 
Уральского государственного университета" - Образование и педагогика 

МАМОЧКА: от беременности до школы (www.mamochka.kz ) - Подготовка к школе 

Сборник материалов по психологии (http://psymania.info ) - Разные статьи 

ПСИХОЛОГИЯ ОНЛАЙН. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПСИХОЛОГА 
(www.psychological.ru )  

Журнал "Вопросы психологии" (www.voppsy.ru ) - Педагогическая и возрастная 
психология 

Книги на Имхонете (http://books.imhonet.ru ) - Научно-популярная и образовательная 
литература 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО «БЭСТ» (http://best-school.kz ) - Советы 
психолога:ученикам, родителям. 

Факультет психологии Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (www.psy.msu.ru )  

Психология в Интернете, ПСИХОЛОГИЯ. Реферативнй интернет-дайджест 
психологических наук (http://psycdigest.ru ) 

Электронная библиотека по психологии (www.psychology.ru ) 

Записная книжка школьного библиотекаря (http://bibnout.ru ) - Бесплатные 
электронные библиотеки 

Открытый класс (www.openclass.ru ) - Психология, Педагогика, Логопедия 

http://www.childpsy.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.childpsy.ru/rubricator/index.php?rid=20690
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/16
http://festival.1september.ru/articles/subjects/17
http://festival.1september.ru/articles/subjects/24
http://festival.1september.ru/articles/subjects/24
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.acpp.ru/
http://www.acpp.ru/
http://www.acpp.ru/docrazdel.php?category_id=2
http://www.acpp.ru/docrazdel.php?category_id=2
http://www.psyparents.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.psyparents.ru/3-7/
http://www.psyparents.ru/3-7/
http://www.psytoys.ru/index.php
http://www.psytoys.ru/
http://www.psytoys.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=35
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://fpo.ru/
http://fpo.ru/
http://fpo.ru/
http://fpo.ru/doshkol/index.html
http://www.sdvg-deti.com/
http://www.sdvg-deti.com/
http://virlib.eunnet.net/
http://virlib.eunnet.net/
http://proceedings.usu.ru/?base=rubrica
http://proceedings.usu.ru/?base=rubrica
http://proceedings.usu.ru/?base=rubrica&xsln=articles.xslt&id=r074
http://www.mamochka.kz/
http://www.mamochka.kz/
http://www.mamochka.kz/article.php?rubric_id=68
http://psymania.info/
http://psymania.info/
http://psymania.info/raznoe/
http://www.psychological.ru/default.aspx?s=0&p=2
http://www.psychological.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.voppsy.ru/rubr/0103.htm
http://www.voppsy.ru/rubr/0103.htm
http://books.imhonet.ru/
http://books.imhonet.ru/
http://books.imhonet.ru/style/21/
http://books.imhonet.ru/style/21/
http://best-school.kz/
http://best-school.kz/students/psychology_of_the_teenager/
http://best-school.kz/parents/council_of_psychologists/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/index.html
http://psycdigest.ru/
http://psycdigest.ru/
http://psycdigest.ru/
http://www.psychology.ru/library
http://www.psychology.ru/
http://bibnout.ru/
http://bibnout.ru/
http://bibnout.ru/besplatnye-elektronnye-biblioteki/
http://bibnout.ru/besplatnye-elektronnye-biblioteki/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/sub/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.openclass.ru/sub/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F


 Институт психотерапии и клинической психологии (www.psyinst.ru ) - Возрастная 
психология,  

Издательский дом «Питер» (www.piter-press.ru ) -  ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ,  
ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОАНАЛИЗ,  

В помощь психологу. Диагностические тесты и методики для дошкольного и 
школьного возраста (www.psiholognew.com ) 

Энциклопедия школьного психолога (www.psihologu.info ) 

Журнал "Самиздат" (http://samlib.ru ) - Детская, Сказки, Драматургия. 

Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru ) - Психология, Взрослым о 
детях, Учебники,Словари, энциклопедии, Русскоязычные литературные архивы на 
Интернете. 

Ресурс PsiProj (http://psi.lib.ru ) - Детская страница,  Практика,  Консультация,  Книги, 
Полезные ссылки, Популярные тесты. 

Флогистон: Психология из первых рук (http://flogiston.ru ) - библиотека по 
психологии,педагогическая психология, архив учебных материалов по психологии и 
смежным наукам,обзоры книг, списки литературы. 

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°) 
(http://publ.lib.ru ) - Образование, педагогика, Психология и Психиатрия. 

Сообщество для тех, кто покупает детские книги через интернет 
(http://5razvorotov.livejournal.com ) 

Дидактические пособия и учебники для детей (http://didaktikos.livejournal.com  

Мама в сети - форум для креативных мам (http://forum.maminsite.ru ) - Литература по 
детскому творчеству 

«КУКУМБЕР» – иллюстрированный литературный журнал для детей 9–13 лет 
(http://www.kykymber.ru ) "  

Портал  deti@mail.ru (http://deti.mail.ru ) 

Онляндия - безопасная web страна (https://onlandia.org.ua ) - безопасность детей в 
интернете. 

Российская государственная детская библиотека (www.rgdb.ru ) - Коллекция редкой 
детской книги,  Каталог полезных сайтов, Электронные ресурсы РГДБ 

“Настя и Никита” (http://book.foma.ru )  детский литературный проект издательского 
дома “Фома”. Можно скачать некоторые книги 

Детская библиотека интересов (http://kid-home-lib.livejournal.com ) - что, как и где 
читать детям, для детей и про детей 

ChildhoodBooks.ru (www.childhoodbooks.ru ) - некоммерческий проект Карины 
Никитской 
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Детское чтение для сердца и разума (http://detskoe-chtenie.livejournal.com ) 

Библиогид (http://bibliogid.ru ) - Коротко и Подробно 

 «Папмамбук» (www.papmambook.ru ) - Интернет-журнал для тех, кто читает детям 

БУКНИК.младший (http://family.booknik.ru ) - проект для детей и их родителей -  

ЛитРес (www.litres.ru ) – мегамаркет электронных книг №1 в России - Детская 
психология и Детские книги 

Tinlib.ru (www.tinlib.ru ) Библиотека обучающей и информационной литературы -
 Психология 

ModernLib.Ru (www.modernlib.ru ) ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА -
 Детские и Научно-образовательная 

LITMIR.net (www.litmir.net )- Электронная Библиотека - Психология 

Bookvit.ru (http://bookvit.ru ) Электронная библиотека - Детская и  
Психология/педагогика 

RoyalLib.ru (http://royallib.ru ) электронная библиотека - Для дошкольников и младших 
классов и Психология 

Fly-Мама всё успеть (http://fly-mama.ru ) - Статьи: Книги для детей, Быстро и 
вкусно, Детские игры 

Российская государственная библиотека (www.rsl.ru ) - Обзор печатных изданий по 
психологии и психологических ресурсов, Обзор психологических ресурсов интернета 

Раннее развитие детей. Сайт Лены Даниловой (www.danilova.ru ) - Всё о раннем 
развитии,Всё о детях от 3 до 5 , Всё о детях старше 5, Мастерская. 

МАМИН ГРАД (http://maminsite.ru ) - Памятка родителям первоклассников 

Образовательная система «Школа 2100» (www.school2100.ru ) - Журнал «Начальная 
школа плюс До и После» - Архив журнала 

Ресурсы образования (www.resobr.ru ) - портал информационной поддержки 
специалистов дошкольных учреждений - Справочник педагога-психолога. Детский 
сад, Психолого-педагогическое сопровождение, Формирование рациона 
питания, Профилактика заболеваний. 

Журнал "Обруч" (www.obruch.ru ) - последние новости дошкольного образования, 
консультации специалистов-«дошкольников» - АРХИВ НОМЕРОВ 

Завуч.инфо (www.zavuch.info ) – Учитель - национальное достояние - Дошкольное 
образование 

Журнал "Дошкольное образование" (http://dob.1september.ru ) - Психологическая 
школа,Курсы повышения квалификации, Педагогическое ассорти 

ЗАНКОВ.ru Система развивающего образования (www.zankov.ru ) - Библиотека 
родителя, Развивающие игры, Методические пособия, УМК по классам. 

http://detskoe-chtenie.livejournal.com/
http://detskoe-chtenie.livejournal.com/
http://bibliogid.ru/
http://bibliogid.ru/
http://bibliogid.ru/folders/4
http://bibliogid.ru/folders/121
http://www.papmambook.ru/
http://www.papmambook.ru/
http://family.booknik.ru/
http://family.booknik.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/knigi-po-psihologii/detskaya-psihologiya/
http://www.litres.ru/knigi-po-psihologii/detskaya-psihologiya/
http://www.litres.ru/detskie-knigi/elektronnie-knigi/
http://www.tinlib.ru/
http://www.tinlib.ru/
http://www.tinlib.ru/psihologija/
http://www.modernlib.ru/
http://www.modernlib.ru/
http://www.modernlib.ru/genres/children/
http://www.modernlib.ru/genres/science/
http://www.litmir.net/
http://www.litmir.net/
http://www.litmir.net/bs/?g=sg21
http://bookvit.ru/
http://bookvit.ru/
http://bookvit.ru/book/dly_ditei/
http://bookvit.ru/book/psixologipedagogica/
http://royallib.ru/
http://royallib.ru/
http://royallib.ru/genre/dlya_doshkolnikov_i_mladshih_klassov/
http://royallib.ru/genre/dlya_doshkolnikov_i_mladshih_klassov/
http://royallib.ru/genre/psihologiya/
http://fly-mama.ru/
http://fly-mama.ru/
http://fly-mama.ru/stati/
http://fly-mama.ru/category/knigi-dlya-detej/
http://fly-mama.ru/category/bystro-i-vkusno/
http://fly-mama.ru/category/bystro-i-vkusno/
http://fly-mama.ru/category/detskie-igry/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123300/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1312/d13123300/
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_3300ka.pdf
http://www.danilova.ru/
http://www.danilova.ru/
http://www.danilova.ru/publication/publication.htm
http://www.danilova.ru/publication/publication.htm
http://www.danilova.ru/publication/vozrast_3.htm
http://www.danilova.ru/publication/vozrast_4.htm
http://www.danilova.ru/master/master.htm
http://maminsite.ru/
http://maminsite.ru/
http://maminsite.ru/forum/viewtopic.php?f=120&t=2921
http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/
http://www.resobr.ru/
http://www.resobr.ru/
http://www.resobr.ru/products/196/
http://www.resobr.ru/products/196/
http://www.resobr.ru/materials/49/
http://www.resobr.ru/materials/169/
http://www.resobr.ru/materials/169/
http://www.resobr.ru/materials/43/
http://www.obruch.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&arch=1
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/methodlib/76/
http://www.zavuch.info/methodlib/76/
http://dob.1september.ru/
http://dob.1september.ru/
http://dob.1september.ru/topic.php?TopicID=23&amp;Page=1
http://dob.1september.ru/topic.php?TopicID=23&amp;Page=1
http://dob.1september.ru/topic.php?TopicID=26&Page=1
http://dob.1september.ru/topic.php?TopicID=46&Page=1
http://www.zankov.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.zankov.ru/rest/parentslib/
http://www.zankov.ru/rest/parentslib/
http://www.zankov.ru/rest/tests/
http://www.zankov.ru/umk/supplies/
http://www.zankov.ru/umk/classes/
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