
ФЛОГИСТОН 
Сайт предназначен для широкого круга 

читателей: психологов, педагогов, студентов, 
изучающих психологию, и отражает тематические 
рубрики по возрастной психологии и некоторым 
отраслям детской психологии. В рубрике 
«Детский психолог» представлены статьи, тезисы, 
психологический инструментарий, книги, 
хрестоматии, монографии, сборники статей, 
методические и учебные пособия по детской 
психологии. 

http://flogiston.ru/
 

ЭТИ – ДЕТИ 
Основная задача сайта состоит в том, 

чтобы создать пространство, где родители 
получили бы возможность общаться с педагогами 
и психологами. Также здесь Вы найдете тесты для 
детей, которые позволят лучше узнать Вашего 
ребенка, коррекционные игры и упражнения, 
которые помогут ребенку преодолеть многие 
комплексы и проблемы, ответы на вопросы 
родителей о поведении и воспитании ребенка, 
информацию об особенностях детей с 
проблемами психического развития и о 
возможных трудностях.  

http://eti-deti.ru/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ðåæèì ðàáîòû: 

 
Понедельник – четверг с 10.00 до 21.00 
Суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00 

Пятница – выходной день 
Первая среда каждого месяца – 

 санитарный день 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Электронный 
читальный зал 
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Детские дошкольные учреждения 
играют важную роль в социализации ребенка. 
Успешной и оптимальной социализация 
может быть лишь при взаимодействии 
родителей и сотрудников детских дошкольных 
учреждений. Буклет поможет психологам, 
воспитателям детских садов, а также 
родителям дошкольников сориентироваться в 
потоках информации, размещенной в сети 
Интернет. Лучшие сайты по детской 
психологии содержат советы опытных 
психологов о том, как избежать 
эмоциональных травм и стрессов у 
дошкольника, воспитать в ребенке 
самостоятельность, общительность, развить 
трудолюбие и много другой полезной 
информации. 
 
АДАЛИН 

На сайте представлены практические 
рекомендации специалистов по вопросам 
воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста, материалы по вопросам детско–
родительских и семейных отношений, подготовке 
ребенка к школе, развивающие занятия с детьми 
дошкольного возраста (диагностика и развитие 
мышления, речи, памяти, внимания, творческих 
способностей). А также психологические 
консультации, психологические тесты, 
коррекционные и развивающие методики, статьи 
и публикации по психологии, советы психологов. 

http://adalin.mospsy.ru/
 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ 

Материалы для проведения родительских 
собраний в детском саду, «Родительский клуб» 
как одна из форм эффективного взаимодействия с 
семьей, консультации психологов для родителей 
дошкольников по вопросам адаптации ребенка к 
детскому саду, особенности психологии 
дошкольников, психологическая готовность детей 

к школе, сотрудничество с родителями, как одно 
из условий успешной адаптации детей к детскому 
саду. Памятки, рекомендации родителям, анкеты 
для родителей будущих первоклассников.  

http://doshvozrast.ru/
 

ВСЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА 
На сайте представлены методические 

разработки, консультации для воспитателей по 
конкретным вопросам, примеры организации 
занятий с детьми, материалы по основам 
безопасности, нормативная документация, 
коллекция обучающих игр, сказок, песенок, 
стихов, материалы по вопросам здоровья 
малышей. 

http://ivalex.vistcom.ru/
 

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Интернет-портал предназначен для 

специалистов в области детской психологии и 
представляет собой информационную и 
интерактивную среду для профессиональных 
психологов и студентов. На портале 
опубликованы научные статьи, рецензии, книги, 
методические разработки, справочные материалы. 

http://childpsy.ru/
 

ДОШКОЛЕНОК 
Сайт для родителей, на котором 

представлены материалы для обучения детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
чтению, математике, развитию речи, 
изобразительному искусству, а также игры, 
конкурсы и статьи по детской психологии.  

http://kindereducation.com/
 

ДОШКОЛЬНИКИ 
Дошкольная педагогика и психология, 

физическое и экологическое воспитание 
дошкольников, советы родителям, сказкотерапия, 
полезные ссылки. 

http://doshkolniki.org/

МИР ДОШКОЛЬНИКОВ 
Образовательный сайт, на котором 

собрана полезная информация для родителей и 
воспитателей. Советы по воспитанию 
дошкольников дают логопеды, психологи, также 
здесь собраны конспекты занятий и праздников в 
детском саду, игры для дошкольников и многое 
другое. 

http://mirdoshkolnikov.ru/
 

ПРО ДЕТЕЙ 
Сайт посвящен детской психологии и 

педагогике. Содержит рекомендации родителям 
дошкольников, статьи по педагогике и 
психологии, тесты для диагностики психического 
развития детей дошкольного возраста, 
развивающие игры, образовательные фильмы. 

http://www.prodetey.su/
 

САЙТ О ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Организаторы проекта пытаются 

объединить усилия родителей, воспитателей, 
медиков и психологов для достижения великих 
целей самыми замечательными и любимыми, 
прекрасными существами на нашей планете – 
нашими детьми. Вам помогут научиться понимать 
своего ребенка, помогать ему в обучении и 
развитии, раскрыть его умственные способности, 
но самое главное, научиться понимать, любить и 
дарить радость друг другу. 

http://detl.ru/
 

СУПЕРПРЕДКИ 
Сайт посвящен проблемам воспитания 

детей. На страницах этого ресурса Вы найдете 
полезную информацию о детской психологии, 
интересные факты, связанные с детством, советы 
психолога родителям по воспитанию детей 
дошкольного возраста.  

http://superpredki.ru/
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	Материалы для проведения родительских собраний в детском саду, «Родительский клуб» как одна из форм эффективного взаимодействия с семьей, консультации психологов для родителей дошкольников по вопросам адаптации ребенка к детскому саду, особенности психологии дошкольников, психологическая готовность детей к школе, сотрудничество с родителями, как одно из условий успешной адаптации детей к детскому саду. Памятки, рекомендации родителям, анкеты для родителей будущих первоклассников.  



