
 

 

   Перечень электронных образовательных ресурсов,  

используемых в работе педагога - дефектолога 

1.Электронно-образовательные ресурсы Министерство образования и науки:  

1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru  

3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru  

4. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru  

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

 

2.Образовательные порталы: 

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

7. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

8. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/  

9. Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/ 

10. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

 

3.Ресурсы по специфике нарушений нервно - психического развития  детей: 

11. http://defectolog.ru/На сайте можно узнать о возрастных нормах развития ребенка 

от рождения до семи лет.  

12. 2.http://www.autism.ru На сайте представлены материалы о диагностике и лечении 

аутизма, советы психолога. 

13. 3.www.deti-indigo.ru Информационный портал о детях с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и без таковой (СДВГ) 

14. http://www.osoboedetstvo.ru/ Сайт для родителей детей с нарушениями развития и 

специалистов.  

15. http:// www.adhdkids.narod.ru Сайт родителей, имеющих детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности.  

 

4.Электронные образовательные ресурсы для педагогов и родителей: 

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

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

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

19. http://www.solnet.ee/prize06.html - детский портал «Солнышко»; 
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20. http://www.montessori-press.ru – интернет журнал «Монтессори», все о системе 

Марии Монтессори; 

21. 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 в 

форуме. 

https://interneturok.ru/- видеоуроки школьной программы, конспекты, тренажеры, 

тесты  

22. https://logiclike.com/- развитие логики и мышления у детей, развитие 

математических способностей. 

23. http://mat-zadachi.ru/ - ресурс по методическому и дидактическому  сопровождению 

процесса обучения решения разноплановых задач в период школьного обучения 

24. http://www.psmetodiki.ru/- диагностическое оснащение работы дефектолога; 

25. http://uzorova-nefedova.ru/-  

ресурс по методическому и дидактическому  сопровождению процесса обучения 

математике и русскому языку  в период школьного обучения 

26. http://avidreaders.ru/- методическое оснащение работы дефектолога; 

27. https://mathematics-tests.com/ 

- ресурс по методическому и дидактическому  сопровождению процесса обучения 

математике  в период школьного обучения 

28. http://festival.1september.ru/ Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"  

29. http://pedsovet.org Педсовет.org  Всероссийский интернет педсовет 

30. http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
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