
Информация о рекомендуемых к использованию в учебном процессе безопасных 

сайтах, баннеры безопасных детских сайтов, ссылки на образовательные и правовые 

сайты. 

► Сайт «Ваш личный Интернет» — сетевое издание, посвященное проблеме защиты 

человека от агрессивного содержимого Всемирной Сети, которое может причинить вред 

ему или его компьютеру. Ресурс знакомит читателей с отечественным и мировым опытом 

защиты от вредного Интернет-контента. Тематические статьи. Новости. Обзоры и отчеты. 

Мониторинг СМИ. Форум. 

► Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» — информационная 

система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

► http://www.saferunet.ru — Центр Безопасного Интернета в России. Сайт посвящен 

проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в Интернете. А конкретнее – он 

занимаемся Интернет-угрозами и эффективным противодействием им в отношении 

пользователей. 

► http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/hotl… — Линия помощи «Дети онлайн». 

Оказание психологической и практической помощи детям и подросткам, которые 

столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время пользования интернетом 

или мобильной связью. 

► www.apkpro.ru — электронный курс программы «Здоровье и безопасность детей в 

мире компьютерных технологий и Интернет». Программа представляет собой 72-х 

часовой курс, состоящий из 6 модулей. Каждый модуль программы дает подробное 

описание и рекомендации по обеспечению безопасной работы детей с компьютером и 

Интернетом. 

► http://www.nedopusti.ru — социальный проект по защите прав детей «Не допусти» 

Организаторы проекта: Общественная палата РФ, РОЦИТ (Региональная Общественная 

Организация «Центр Интернет-технологий»), Межрегиональная правозащитная 

общественная организация «Сопротивление». 

► http://www.newseducation.ru — «Большая перемена» сайт для школьников и их 

родителей. 

► http://www.e-parta.ru — Блог школьного «Всезнайки» — это ленты новостей по всем 

школьным предметам, виртуальные экскурсии, психологические и юридические советы 

по проблемам в школе и на улице, учебные видео-фильмы, обзоры лучших ресурсов 

Всемирной паутины. 

 Деточка.ру  Для мам, пап и всех интересующихся. Вы хотите, чтоб ваш малыш рос 

здоровым? Тогда для вас: закаливание младенцев, грудничковое плавание, 

логические и занимательные игры с детьми, детский лепет, питание и воспитание 

ребенка — личный опыт и мнение специалистов. 

 Детский Информационный Сервер «KID»  Ежемесячный журнал для родителей, 

большая детская библиотека (более 250 книг), библиотека мам, форум «Мой 

ребенок», доски объявлений купли — продажи детских товаров и поиска работы, 

развивающие игры и многое другое. 
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 Детский журнал «Мурзилка» Сайт функционирует при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

 http://detsad-kitty.ru/ Сайт для детей и взрослых 

 http://www.solnet.ee/ Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, 

педагогов «Солнышко» 

 http://doshkolnik.ru/ Сайт для всей семьи Дошкольник.ru предлагает детям: игры, 

головоломки, фокусы, детские сказки, стихи и песни. 

 http://www.teremoc.ru  Детский сайт «ТЕРЕМОК» с развивающими играми, 

загадками, ребусами, мультфильмами. 
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