
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И РОДИТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

1. https://www.vospitaj.com/    - сайт для родителей (Школа родительского 
мастерства) 

2. https://www.facebook.com/groups/psychologyst/permalink/  
10156116879589878/ - 3 СТРЕДСТВА ОТ БЕСПОМОЩНОСТИ

3. https://yadi.sk/d/6_0nt7C_EfQvfw    - 10 ВЕБИНАРОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ

4. https://yadi.sk/d/hRPAf4lIZeIlUQ     -10 ВЕБИНАРОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

5. https://yadi.sk/d/EmqtAdfWqmhEug    - 10 ВЕБИНАРОВ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ПОДРОСТОКОВ

6. https://yadi.sk/d/IkAlTJjFEpNjXQ    - 20 ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

7. https://yadi.sk/d/IkAlTJjFEpNjXQ            20 ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

8. https://www.youtube.com/watch?v=Z7jJkxQYtm8   - Лекция Людмилы 
Петрановской "Принятие ребенка - любовь или вседозволенность"

9. https://www.youtube.com/watch?v=CKwb76noAVE   - ЛЮДМИЛА 
ПЕТРАНОВСКАЯ Лекция "Дети 21 века": Как их понимать, учить, 
любить"

10.https://dom-pod-zontom.ru/                «Дом под зонтом» 
11.https://bmshkola.ru/                                Школа осознанного родительства 

«Большая медведица» 
12.https://www.facebook.com/profamilytree/      страницы в фейсбуке, 

инстаграм, телеграм. 
13.https://mamsila.ru/                                                      в фейсбуке  сообщество

- мамсила 
14.https://alpha-parenting.ru/        Сайт института Ньюфелда «Заботливая 

альфа» и  страницы в соц сетях с тем же названием
15.https://mel.fm/                                          Мел.фм Медиа про образование и 

воспитание детей 
16.https://www.kanal-o.ru/news         детский познавательный канал «О!»  

конкретно на канале я рекомендую Анну Скавитину 
17.https://www.kanal-o.ru/search?q=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0+  

%D0%A1%D0%BA
%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0         
страница в фейсбуке «Вопросы родителей детскому психологу»
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18.https://www.facebook.com/groups/851741941548861/   у нее на странице 
есть отличная актуальная сейчас рубрика «делалки с папой и мамой»

19.http://clubsrebenkom.lpmotortest.ru/       Проект «Рядом с ребенком. 
Подросток и родитель» 

20.https://www.facebook.com/s.rebenkom/        их страница в фейсбуке
21.https://chips-journal.ru/      Чипс журнал, издание для родителей 
22.http://webinar.amwayforfuture.ru/       Фонд «В ответе за будущее», 

передачи «о детях по взрослому»
23.https://blagokatren.ru/webinars/                    Фонд Катрен, школа чутких 

родителей 
в фейсбуке: 

24.https://www.facebook.com/do16i/                     страница «До 16 и старше» 
25.https://www.facebook.com/mbezrukikh             Марьяна Безруких 
26.https://snob.ru/profile/5591/blog                          Блог Екатерины 

Мурашовой на Снобе 
27.https://snob.ru/profile/29563/blog                         Блог Димы Зицера на 

Снобе 
28.http://www.katryndemina.ru/                                   Екатерина Демина  
29.https://www.pravmir.ru/category/semya/  , 

https://www.pravmir.ru/category/semya/vospitanie-detej/
«Православие и мир», разделы про детей и семью:

30.https://mousemath.ru/   или https://www.facebook.com/mousemath/   -  Все 
что найдете от Евгении Кац по игровой педагогике, например, 
мышематика 

31.Вся Петрановская на ютубе, какую найдете. 
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