
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 
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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://www.msbook.ru 

 

10.    Издательство «Просвещение» 
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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 
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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  
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     » 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 по логопедии  
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. 

Дефектолог.ru  

http://defectolog.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.  

 

Дефектология для Вас  

http://defectus.ru/  

Для дефектологов, логопедов и родителей, имеющих детей с особенностями развития 

предлается широкий спектр материалов как теоретической направленности 

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

(конспекты занятий, презентации, игры и упражнения).  

 

Журнал "Логопед"  

http://www.logoped-sfera.ru/  

Научно-методический журнал, помогающий логопедам и педагогам детских садов, 

школ, других учреждений образования и здравоохранения организовать 

коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи.  

Заикание.ru  

http://www.zaikanie.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".  

 

Интернет-магазин "Всё для логопеда"  

http://www.logopedshop.ru/  
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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.  

 

Книжный интернет-магазин "Лабиринт"  

http://www.labirint-shop.ru/?p=4539  

 

Среди многообразия книг, игр, аудио- и видеопродукции и др. широко представлена и 

продукция для логопедической работы. Приемлемые цены и сроки доставки. 

 

 

Логобург 

http://logoburg.com/ 

 

Содержится большое количество тематических публикаций, содержащих интересные, 

разъясняющие и обучающие материалы, направленные как на узкопрофильные 

проблемы, так и на детскую тематику в целом. 

 

 

Логозаврия: сайт детских компьютерных игр 

 

http://logozavr.ru/ 

Представлены обучающие, развивающие и развлекающие онлайн (online) флеш-игры 

для детей от 3 до 12 лет и взрослых. Для обучения дошкольников и младших 

школьников особый интерес представляет раздел "Уроки мудрой совы", 

предусматривающий разбиение материала на три уровня сложности. 

 

Логопед 

 

http://logopediya.com/ 

 

Материалы по логопедии систематизированы по возрастным группам: для 

дошкольников, школьников и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: 

логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. 

 

Логопед.ру 

 

http://www.logoped.ru/index.htm/ 

 

Освещены этапы развития речи, речевые нарушения и этапы коррекции 

звукопроизношения. 

 

Логопедический сайт "Болтунишка" 

 

http://www.boltun-spb.ru/ 

 

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

и какие приёмы работы помогут решить речевые проблемы. 

 

 

Логопункт.ru 

 

http://www.logopunkt.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"); 
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информация по безопасности работы на компьютере; статьи и публикации, 

посвященные вопросам логопедии. 

 

 

Наши детки 

 

http://www.ourkids.ru/ 

 

Собрано большое количество практического материала для всестороннего развития 

детей. Раздел по развитию речи изобилует разнообразными, творческими играми и 

упражнениями для артикуляционной гимнастики, логоритмики, мелкой моторики, 

обогащения словарного запаса, грамматического строя речи, речевым материалом, 

подобранным по группам часто нарушаемых звуков, для автоматизации. 

 

 

 

Педагогическая библиотека 

 

http://www.pedlib.ru/ 

 

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. 

 

 

Портал "Логопеды.ru" 

 

http://logopedy.ru/portal/ 

 

Имеются полезные материалы и форум для логопедов. 

Проект "Stuttering.ru" 

http://www.stuttering.ru/ 

  

 

Проект посвящен проблеме заикания, даёт полную и объективную информацию о 

заикании, причинах его возникновения, формах течения и способах коррекции. 

 

 

Психологический центр "Адалин" 

 

http://adalin.mospsy.ru/ 

 

Представлены материалы по диагностике развития дошкольников и младших 

школьников, даны развивающие и коррекционные методики. 

 

 

Речевой центр "Логопед плюс" 

 

http://www.logopedplus.org/ 

 

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.ourkids.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://logopedy.ru/portal/
http://www.stuttering.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://www.logopedplus.org/


 

 

Учебный центр "Логопед-мастер" 

 

http://www.logopedmaster.ru/ 

 

 

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.  

 

 

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.  

http://www.logopedmaster.ru/
http://festival.1september.ru/

