
  

Я-родитель  Родителям, конкурсы и акции, специалистам, регионам, блоги, 

форум. 

 

РАСТИМДЕТЕЙ.РФ 
https://растимдетей.рф/ 

Навигатор для современных родителей «Растим детей» – 
информационно-просветительский портал, на котором собраны 

лучшие практики родительства. 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

https://telefon-doveria.ru/ 

О Детском телефоне доверия. Единый Общероссийский телефон 

доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 

 

Национальная родительская 

ассоциация 

https://nra-russia.ru/ 

 

  

Семейное образование Это сайт для ответственных родителей, берущих образование 

детей в свои руки. Рассматриваются вопросы, что такое 
домашнее обучение? что такое экстернат? Объясняется, чем они 

отличаются от семейного образования. 

 

Трудные дети Сайт содержит педагогический, философский словари, 

информацию по проблемам подростковой преступности, 

профилактики наркозависимости. 

  

Логозаврия  Умные игры для умных детей, родителей, учителей. Здесь 

представлены обучающие и развивающие компьютерные игры 

для дошкольников и младших школьников, которые могут 

использоваться в образовательных учреждениях и дома. 

http://www.ya-roditel.ru/
http://www.familyeducation.ru/
http://www.otrok.ru/parent/index.htm
http://www.logozavr.ru/


  

Раскраски для детей разных 

возрастов  

Раскраски из сказок, мультфильмы, праздники. 

 

 

  

ПочемуЧка Сайт для детей и их родителей. Библиотека сказок, праздничные 

сценарии, детское творчество, мамин клуб, статьи и советы, 

форум для родителей. 

  

Продленка Целью портала является не только информационная поддержка, 

но и возможность педагогам обмениваться опытом, размещать 

свои материалы, разработки, статьи, творческие «порывы», 

школьникам – повышать свой уровень знаний, участвуя во 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, научных конференциях, 

размещать свои творческие и исследовательские работы, 
родителям – узнать много нового и полезного для воспитания 

своих чад. Участие в конкурсах, размещение материалов, 

публикация разработок и т.п. гарантируют Вам получение 

Свидетельств от Дистанционного образовательного портала 

«Продленка» для пополнения своего портфолио. 

 

  Mamainfo.ru. Информационный 

сайт для родителей 

Советы родителям, справочная информация, новости, конкурсы, 

интересные ссылки. 

 

 

  Чадо.ру. Сайт для родителей о 

детском здоровье   

Сайт для родителей о детском здоровье. Консультации детских 

врачей и специалистов. Библиотека и форум для родителей. 
Онлайн-тесты. 

  

Духовно-нравственное 

воспитание и образование  

Сказки о буквах и словах. Сказки о цветах и деревьях 

 

 

  1 сентября: система 

образования средней школы, 

гимназии   

Новости, школьные будни, школьные заметки, советы родителям, 

права и обязанности. 

 

 

  Государство и детство: 
познавательный сайт для детей 

и их родителей 

На страницах данного ресурса ведётся повествование детским 

языком о президенте, конституции, демократии, власти, правах и 

свободах граждан, армии и многом другом. 

http://www.raskraska.com/
http://www.raskraska.com/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.otrok.ru/teach/index.htm
http://www.otrok.ru/teach/index.htm
http://mamainfo.ru/
http://www.otrok.ru/teach/index.htm
http://www.otrok.ru/teach/index.htm
http://www.chado.ru/
http://moral-educ.narod.ru/
http://moral-educ.narod.ru/
http://moral-educ.narod.ru/
http://moral-educ.narod.ru/
http://www.1sentyabrya.ru/
http://www.1sentyabrya.ru/
http://moral-educ.narod.ru/
http://moral-educ.narod.ru/
http://www.gosdetstvo.com/
http://www.gosdetstvo.com/


 

 

  Начальная школа-детям, 

родителям, учителям 

Сообщество для людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение 

к начальной школе.Для детей это безопасная площадка, где 

можно узнавать что-то интересное, создавать что-то новое, 

играть в умные игры, общаться со сверстниками, участвовать в 

проектах и конкурсах.Родителям интересно обменяться советами 

о воспитании детей, получить при необходимости консультацию 

учителей, узнать больше о своих собственных детях.Учителям 

можно пообщаться друг с другом. 

  

Детский сайт для родителей 

«Твой ребенок.ру» 

Детский сайт для родителей: развивающие материалы, детский 

досуг, раскраски, видеооткрытки, полезные статьи, доска 
объявлений. 

 

http://www.1sentyabrya.ru/
http://www.1sentyabrya.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.tvoyrebenok.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/

