
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Информационно-образовательные ресурсы 

Нормативно-правовые ресурсы: 

• Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации: http://www.mon.gov.ru/ 

• Федеральный портал "Российское образование": http://www.edu.ru/ 

• Федеральное государственное учреждение. Федеральный центр 

образовательного законодательства: 

http://www.lexed.ru/ 

• Нормативно-правовые документы образования на сайте Федерального 

агенства по образованию: http://www.ed.gov.ru 

• Российский общеобразовательный портал: основная и полная средняя 

школа, ЕГЭ, экзамены: 

http://www.school.edu.ru/ 

 

Информационные порталы ЕГЭ и ГИА: 

• Сайт Федерального института педагогических измерений: 

http://www.fipi.ru 

 

• Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru  

 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru  

• Открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий 

http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 
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• Российский портал открытого образования: 

http://www.openet.edu.ru 

 

• Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам": 

http://window.edu.ru; 

 

• Виртуальные экскурсии: 

 http://octt.beluno.ru 

 

• Проект "Страницы России", который c 30 октября по 30 декабря предлагает 

бесплатный доступ к электронной библиотеки "My Book" 

http://russia.mybook.ru 

 

• http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07n.shtml 

 

• http://www.boltun-spb.ru/ 

 

• http://www.r-rech.ru/ 

 

• http://www.logoped-sfera.ru/ 

 

• http://www.azbukalogopeda.ucoz.ru/ 

 

• http://www.logoped.ru/ 
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Электронные образовательные ресурсы для учителей-логопедов 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=29504&tmpl=com – 

 сеть творческих учителей;  

 

http://pedmir.ru/- сайт создан недавно, но развивается; 

www.lenagold.ru/fon/clipart/alf.html - сайт с картинками на разные темы; 

http://www.logoped-sfera.ru/ - научно-методический журнал "Логопед", 

помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ, других 

учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную 

работу с детьми, имеющими нарушения речи; 

http://www.zaikanie.ru/ - заикание.ru. Достаточно полное и разностороннее 

освещение проблемы заикания: разъясняются многие вопросы, приводятся 

мифы и народные поверья афроамериканцев, южноафриканцев, китайцев, 

мексиканцев и европейцев о заикании, рассказывается о программе по 

выработке плавности речи "Демосфен"; 

http://www.logopedshop.ru/ - интернет-магазин "Всё для логопеда". Название 

говорит само за себя. Предлагается следующая продукция: логопедические 

зонды, ортодонтические товары, книги, развивающие игры и игрушки, 

товары для гигиены и безопасности ребёнка, оборудование для 

логопедического кабинета, оборудование для логопедических занятий, 

технические средства и программы, CD и DVD, канцтовары, товары для 

праздника; 

http://logoburg.com/ - сайт Логобург, где содержится большое количество 

тематических публикаций, включающих интересные, разъясняющие и 

обучающие материалы, направленные как на узкопрофильные проблемы, так 

и на детскую тематику в целом; 

http://logopediya.com/ - Логопед. Материалы по логопедии 

систематизированы по возрастным группам: для дошкольников, школьников 

и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, дефектология, 

медицина, образование, педагогика; 

http://www.logoped.ru/index.htm/ - Логопед.ру. Освещены этапы развития 

речи, речевые нарушения и этапы коррекции звукопроизношения; 

http://www.boltun-spb.ru/ - логопедический сайт "Болтунишка". Подробно 

рассказано о том, какие бывают речевые нарушения, почему они возникают, 

и какие приёмы работы помогут решить речевые проблемы; 

http://pedmir.ru/


http://www.logopunkt.ru/ - Логопункт.ru. Представлены описания речевых 

нарушений и некоторые способы их коррекции; материалы о методах 

коррекции речи, основанных на использовании компьютерных технологий (в 

частности компьютерной логопедической программы "Игры для Тигры"); 

информация по безопасности работы на компьютере; статьи и публикации, 

посвященные вопросам логопедии; 

http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека. Пополняющееся собрание 

книг по педагогике, логопедии (фонетике и фонематике, связной речи, 

общему недоразвитию речи, письменной речи, заиканию, афазии, подготовке 

к школе, учебники), психологии, дефектологии, медицине, филологии; 

http://logopedy.ru/portal/ - Портал "Логопеды.ru". Имеются полезные 

материалы и форум для логопедов; 

http://www.stuttering.ru/ - проект "Stuttering.ru". Он посвящен проблеме 

заикания, даёт полную и объективную информацию о заикании, причинах 

его возникновения, формах течения и способах коррекции; 

http://www.logopedplus.org/ -Речевой центр "Логопед плюс". Освещены 

теоретические вопросы развития речи в норме, речевых нарушений у детей и 

взрослых, даны методические рекомендации, представлены различные 

упражнения и речевой материал для автоматизации звуков; 

http://www.logopedmaster.ru/ -Учебный центр "Логопед-мастер". Содержится 

много полезной информации для логопедов (рубрика для начинающих, 

строение речевого аппарата, артикуляционная гимнастика, самомассаж, 

логопедические зонды, методические рекомендации и др.), дефектологов, 

психологов, а также студентов. Приведены основные документы, 

регламентирующие деятельность этих специалистов в области образования. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы для педагогов и родителей: 

 

http://www.deti-66.ru/ - интересный портал для педагогов и родителей; 

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;  

http://pedmir.ru/ - сайт создан недавно, но развивается; 

http://www.solnet.ee/prize06.html - детский портал «Солнышко»; 

http://www.obruch.ru/- сайт журнала «Обруч» («Образование, ребенок, 

ученик») содержит материалы по темам «Преемственность детского сада и 



начальной школы», «Дети и здоровье», «Новые программы для детского сада 

и начальной школы», «Познавательное развитие и развивающее обучение», 

«Сценарии праздников и развлечения», «Информация о новых книгах», 

«Методические пособия для педагогов и учителей», «Развивающие книги и 

учебники для детей»; 

http://www.montessori-press.ru – интернет журнал «Монтессори», все о 

системе Марии Монтессори; 

http://defectolog.ru/ - дефектолог.ru, где представлены материалы о 

возрастных нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации 

дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть 

возможность участия. 

Электронные образовательные ресурсы для учителей-дефектологов: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=29504&tmpl=com - сеть 

творческих учителей;  

www.lenagold.ru/fon/clipart/alf.html - сайт с картинками на разные темы;  

http://defectus.ru/ - дефектология для Вас, сайт для дефектологов, логопедов и 

родителей, имеющих детей с особенностями развития предлагается широкий 

спектр материалов как теоретической направленности (нормативные 

документы, словарь, статьи различной тематики), так и практической 

(конспекты занятий, презентации, игры и упражнения); 

http://defectolog.ru/ - Дефектолог.ru. Представлены материалы о возрастных 

нормах развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации 

дефектолога, логопеда, психолога, описываются развивающие игры, есть 

возможность участия в форуме. 

 

Для учителей начальной школы 

Адреса сайтов, где вы можете найти презентации, конспекты уроков, 

сценарии мероприятий, программы и др.:  

http://pedsovet.su/ - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой;  

http://pedsovet.org/ - XI Всероссийский интернет-педсовет;  

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;  

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;  

http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций; 

http://www.uroki.net/ - всё для учителя - всё бесплатно;  



http://www.uchportal.ru/ - учительский портал;  

http://www.nachalka.com/ - сайт учителей начальной школы;  

http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок";  

http://www.numi.ru/ -методический центр NUMI.RU; 

http://metodsovet.moy.su/ - методсовет; 

http://g1583.ru/vospitatelnaya_rabota/poleznye_ssylki_dlya_klassnyh_ruko...- 

полезный сайт для классных руководителей; 

http://zavuch.info/ - завуч инфо; 

http://k-yroky.ru/?lIWEUS - портал для учителей; 

http://www.pravadetey.ru/ - информационно-правовой ресурс о правах 

ребёнка; 

http://www.uchmet.ru/ - учебно-методический портал; 

http://nayrok.ru/ - учительский портал НА УРОК.РУ; 

http://www.velib.com - сайт электронной библиотеки; 

http://www.univertv.ru/ - образовательное видео; 

Интересный сайт http://www.pomochnik-vsem.ru/load/ - электронный 

педагогический журнал; 

www.lenagold.ru/fon/clipart/alf.html - сайт с картинками на разные темы. 

 

Используемые электронно-образовательные ресурсы предусматривают 

работу с ними обучающихся с ОВЗ. 

 

 


