
Полезные ссылки на сайты,  

посвященные психологии детей 
Вашему вниманию предлагаются полезные ссылки на интернет-ресурсы, 

содержащие информацию о психологии детей раннего и дошкольного возраста... Здесь Вы 

найдете все или почти все! 

Для педагогов 

Сайт Содержание 

Детский портал «Теремок»  В разделе «Развивающие игры для детей» размещены 

интересные бесплатные онлайн игры на общее 

развитие ребёнка, на развитие внимания, памяти, 

логики. Играя, ребёнок освоит цвета, названия фигур, 

название месяцев, а также многое другое. 

Школа семи гномов. Советы 

родителям.  

На страницах сайта можно найти следующие 

материалы: «Игры для стеснительных детей 3-7 лет», 

«Игры с текстами стихов на подражание и 

взаимодействие для детей 2-3 лет», «Игры на 

формирования представления о себе и о других» и др. 

«Манеры.Ру»  Сайт для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок до 

школы научился правильно себя вести. Здесь не 

только учат, но и проверяют навыки при помощи 

специальных тестов. 

Психологический  центр 

"Адалин" 

Большое количество развивающих игр 

коррекционные методики, тесты для детей. 

Воспитание  детей дошкольного 

возраста в детском саду 

Конспекты занятий, консультации для воспитателей, 

сценарии праздников, дидактические, подвижные и 

ролевые игры. 

Фестиваль педагогических идей 

"Открытый  урок" 

Представлены  

 конспекты занятий. 

«Дети сети…»   

«Терапевтические сказки» 

Материалы  

для  

сказкотерапии 

 
 

«Сказкотерапия для всех» 

«Лукошко сказок»  

Детский сказочный журнал 

«Почитай-ка»: подраздел 

«Задачка на прощание» 

 

 

Материалы для занятий 

по развитию и коррекции  

познавательной сферы: 
«Веселые развивалки и 

обучалки» 

Интернет -  сайт «Дети сети…» 

Портал «Солнышко» 

Про загадки 

Психологические сайты для родителей 

Психологический  центр 

"Адалин" 

Психологическое консультирование по вопросам детско-

родительских и семейных отношений 

Журнал «ВКАПУСТЕ» 

для детей и их родителей 

Сайт о детях, для детей и родителей: детская психология, 

воспитание, питание, развитие и игры детей. 

Родительский  клуб  

"Растим вместе!"  

На сайте есть статьи детского психолога для родителей, 

консультирование в виде ответов на вопросы, форум и т.д. 

Азбука  для  родителей   Материнство или отцовство - важнейшая часть жизни 

каждого человека. Как воспитывать подрастающего кроху? 

Баюшки.ру -   Советы как уложить малыша спать, когда и как ребенка 

приучить спать одного, сколько должен спать ребенок. 

Библиотека колыбельных и сказок: тексты и MP3. 

http://www.teremoc.ru/game/gamee.htm
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/
http://www.manners.ru/
http://adalin.mospsy.ru/l_01a_00.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01a_00.shtml
http://doshvozrast.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/topic/16/
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/topic/16/
http://www.lumara.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
https://kindergenii.ru/
https://kindergenii.ru/
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/topic/16/
https://solnet.ee/index
https://oskinaolga.ucoz.ru/index/rekomenduemye_internet_resursy/0-41
http://adalin.mospsy.ru/l_01a_00.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01a_00.shtml
http://www.r-vmeste.ru/
http://www.r-vmeste.ru/
http://www.roditeli.ua/
http://www.roditeli.ua/
http://www.bayushki.ru/


«7я. ру»   Информационный проект по семейным вопросам: 

воспитание детей, образование, отдых, семейные отношения. 

Сайт  и форум родителей 

с СДВГ- 

Наши невнимательные гиперактивные дети. 

Международный русскоязычный сайт и форум для 

родителей детей с СДВГ - синдромом  дефицита внимания с 

гиперактивностью. 

Полезные сайты для педагогов - психологов 

Институт практической 

психологии "Иматон"- 

Комплексное обеспечение психологической практики. 

Семинары и тренинги, дополнительное образование, 

дистанционное обучение 

Детская психология для 

специалистов - 

Статьи, книги, методические пособия и исследования  по 

отраслям возрастной и детской психологии. 

Вопросы  психологии - Статьи российских и зарубежных психологов. 

"Культурно-

историческая 

психология» - 

Периодическое специализированное научное издание для 

психологов.  Журнал рекомендован Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) Министерства образования РФ. 

Научная и популярная 

психология: история, 

теория, практика - 

Психологическая библиотека оригинальных текстов по 

общей, возрастной и социальной психологии. Научная и 

популярная  литература по психологии. 

Психологическая  

газета - 

Всероссийское Интернет-издание для психологов. Большой 

выбор диагностического инструментария, статьи, большая 

электронная библиотека по психологии и т.д. 

"Мир  психологии" - Новости психологии, тренинги, семинары, психологические 

тесты, психологический форум, библиотека, 

психологический клуб,  коллекция рефератов. 

Тесты по психологии Сайт привлекателен тем, что в разделе "тренинги" есть много 

конспектов социально-психологичексих тренингов. 

Журнал  "Школьный  

психолог"-   

Адресован практическим  

психологам образования. 

 

 
 

http://www.7ya.ru/
http://adhd-kids.narod.ru/
http://adhd-kids.narod.ru/
http://www.imaton.ru/
http://www.imaton.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/kip/
http://psyjournals.ru/kip/
http://psyjournals.ru/kip/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psy.su/
http://www.psy.su/
http://psychology.net.ru/
https://azps.ru/tests/
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/

