
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

·       Единое окно доступа к образовательным ресурсам   http://window.edu.ru/ 

·       Министерство образования и науки Российской Федерации https://минобрнауки.рф/ 

·       Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 
http://obrazov.cap.ru/ 

Федеральные информационно – образовательные 

порталы 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

3. Федеральный портал «Социально – гуманитарное и политологическое 
образование»http://www.humanities.edu.ru 

4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.lav.edu.ru 

5. Федеральный портал «Информационно – коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 
6. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

7. Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах СНГ 

http://www.sng.edu.ru 
8. Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

9. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 
http://www.neo.edu.ru 

10. Федеральный специализированный информационный портал «Сравнительная образовательная 

политика» 

http://www.comparative.edu.ru 

Средства массовой информации образовательной направленности 

1. «Большая перемена»: сайт информационной поддержки Федеральной целевой программы 

развития образования 
http://www.newseducaition.ru 

2. Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://www.sputnik.mto.ru 

3. «Учительская газета» http://www.ug.ru 
4. Газета «Первое сентября» http://www.ps.1september.ru 

5. Газета «Дошкольное образование» 

http://www.dob.1september.ru 
6. Журнал «Вестник образования» http://www.vestniknews.ru 

7. Журнал «Обруч» http://www.msk.ru 

8. Журнал «Логопед в детском саду» http://www.obrazovanie-plus.ru 
9. Научно-методический журнал «Логопед» 

http://www.logoped-sfera.ru 

10. Журнал «Дошкольное воспитание» 

http://www.chpk.ru 
11. «Поиск» - газета научного сообщества 

http://www.poiskntws.ru 

Издательства учебно – методической литературы 
1. Портал учебного книгоиздания http://www.ndce.ru 

2. Издательство «Академкнига» http://www.akademkniga.ru 

3. Издательство «Баласс» http://www.balass.webzone.ru 
4. Издательство «Бином. Лаборатория знаний» 

http://www.ibz.ru 

5. Издательство «Вербум – М» http://www.verbum-m.ru 

6. Издательство «Вита – Пресс» 
http://www.vita-press.ru 

7. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 

http://www.vlados.ru 
8. Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru 

9. Издательство «Мозаика – Синтез» 

http://window.edu.ru/
https://минобрнауки.рф/
http://obrazov.cap.ru/


http://www.msbook.ru 

10. Издательство «Просвещение» 
http://www.prosv.ru 

11. Издательство «Центр гуманитарного образования» 

http://www.uchebniki.ru 
12. Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru 

13. Издательство «Айрис – пресс» 

http://www.airis.ru 

14. ООО «Творческий центр «Сфера» 
http://www.ts-sfera.ru 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

1. Портал ВСЕОБУЧ – все об образовании 
http://www.edu-all.ru 

2. Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

http://www.pereodika.websib.ru 

3. Педагогический энциклопедический словарь 
http://www.dictionari.fio.ru 

4. Словари и энциклопедии 

http://www.dic.akademik.ru 
5. Словопедия 

http://www.slovopedia.ru 

6. Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ru» 
http://www.glossary.ru 

7. Умники.ru. Электронный словарь, толковый словарь русского языка 

http://www.ymniki.ru/a-z.html 

8. Яндекс. Словари. 
http://www.slovary.yandex.ru 

Базы цифровых образовательных ресурсов 

1. Сайт для родителей http://www.vladmama.ru 
2. Дети сети http://www.deticeti.ru 

3. Ераленд http://www.eralend.ru 

4. Логопедическая служба Читинской области http://www.logopedorg.ru 
5. Развивающие игры http://www.filipok.ru 

6. Банк работ http://www.bankrabot.com 

7. Речевой центр в г.Москва http://www.logopedplus.ru 

8. http://www.mental.ru 

 Детские презентации 

1. Детские презентации. www.papa-vlad.narod.ru 

2. www.prezentacia.ucoz.ru 
3. www.dic.academic.ru 

4. www.viki.rdf.ru 

5. www.900igr.net 

6. www.photosight.ru 
7. www.volchki.ru 

8. www.uchportal.ru 

Д Л Я  Д Е Т Е Й: 
 http://www.teremoc.ru/ - Теремок – детский сайт. Мультики, игры онлайн для малышей, загадки. 

Дети будут здесь учиться, играть и веселиться. 

 http://www.kalyamalya.ru/ - Здесь каждый может посмотреть и оценить рисунки детей четырёх 
возрастных категорий, опубликовать рисунки своих детей, послать музыкальную открытку с 

рисунком и почитать статьи о рисовании. 

 http://pae-alina.narod.ru/- детский сайт-подборка флэш-игр, мультики, разукрашки, пазлы, сказки, 

доллзмейкер, видео, английский в игре и т.д. 
 http://sashka.iatp.org.ua/- Детский игровой, развлекательно-познавательный интернет-журнал. 

Игры, загадки, истории, сказки, киноэнциклопедия, каталог автомобилей, справочник по сети 

интернет и многое-многое другое! 



 http://www.raskraska.com/- Раскраска.ком - здесь можно абсолютно бесплатно cкачать и 

распечатать разукрашки для вашего ребенка. 
 http://www.hand-made-toys.net/- Мягкие игрушки своими руками. Выкройки, схемы вязания, 

инструкции по изготовлению. Азбука рукоделия: кройка и шитье, азы вязания и вышивания, 

оформление игрушек. История игрушки. 

 Д Л Я  С Е М Ь И: 

 http://www.detiseti.ru/ - Портал о детях для родителей. Новости, статьи, зарубежный опыт, форум, 

полезняшки и многое другое. 

 http://www.eralash.ru - Приглашаем мальчишек и девчонок, а так же их родителей, посетить 
детский информационно-развлекательный портал киножурнала "ЕРАЛАШ". Участвуйте в 

конкурсах, общайтесь на форуме и находите новых друзей! 

 http://www.lull.ru/ - Анимационный сериал "Колыбельные мира" - для детей и любящих их 
взрослых. 

 http://www.kinder.ru/ - Каталог детских ресурсов интернет. 

 http://www.agakids.ru/ - Детские сайты. 

 http://kinklub.com/ - Детский каталог сайтов 
 http://www.divoclub.ru/ - ДИВО - детские оздоровительные лагеря за рубежом 

 http://www.air7.spb.ru/ - Музеи Санкт-Петербурга и пригородов. Игровые экскурсии для 

школьников. Веселые праздники для детей. 
 http://nashcat.ru/ - Портал для всей семьи . Все для мам, пап и детей: Бизнес , Домашний очаг , 

Детские ресурсы , Развлечения , Здоровье . 

 http://www.my-planet.110mb.com/ - Здесь можно почитать самые интересные и красочно 
оформленные сказки, поразгадывать загадки, поиграть в онлайн игры, скачать бесплатно схемы 

орнаментов и просто интересно провести время. 

 http://www.bokashki.ru/ - Книга для детей "Королевство Боко". На сайте можно послушать 

песенки, почитать авторские сказки, скачать раскраски, посмотреть рисунки в галерее Боко. 
 http://chaplina1.narod.ru/ - Познавательный сайт, рассказывающий о жизни и творчестве детской 

писательницы В.В. Чаплиной. Конкурсы для детей и взрослых. 

 http://baby-best.ru/ - Детский ресурс для бесплатного скачивания,развивающих и обучающих игр, 
программ, сказок, раскрасок, картинок,тестов,загадок,текстов ,песен детской музыки, статей для 

беременных и молодых мам, книг, детских мультфильмов, фильмов и много полезной 

информации, как для детей, так и для родителей. 
 http://matreshkino.ru/ - Матрешкино Семейство - Портал для всей семьи. Посвящен народным 

традициям, культуре и ориентирован на аудиторию - для всей семьи. На сайте можно узнать о 

народных традициях и о русском фольклоре. Обряды, советы и приметы, пословицы и поговорки, 

загадки и сказки. 
 http://www.chesslabyrinth.ru/ - Лабиринты шахмат. Детская шахматная школа. Новые методики, 

опытные педагоги, индивидуальный подход. Уникальная возможность раннего развития ума, 

памяти, характера ребенка. 

 Каталог веб-сайтов: 

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 

Ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов, 

включающий консультации детских специалистов (в том числе и логопеда), методики раннего 
обучения, виртуальную школу для малышей, конкурсы и викторины, сценарии праздников, игры и 

мультфильмы. 

2. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 
Самый массовый педагогический форум в России, который дает возможность каждому учителю 

представить свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические разработки, 

поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании, в том числе и в области 
логопедии. 

 

  

 


