СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ
СПЕЦИАЛИСТАМИ МУ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ»
Перечень доступных и используемых электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Министерство просвещения РФ https://edu.gov.ru/
Портал Всеобуч- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа
к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/
Cайт Информика www.informika.ru
Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/
Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" http://www.law.edu.ru/
Российский детский Интернет Фестиваль "Умник" http://www.childfest.ru/
Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/
Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,
используемых в работе социальным педагогом
Портал «Я-родитель» - объемный интернет-ресурс, созданный Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Содержатся материалы для социальных
педагогов, родителей, администрации, педагогов, школьных психологов – от текстовой
информации до специально разработанных видеоуроков http://www.ya-roditel.ru/
Сайт социального педагога - сайт создан специально для социальных педагогов. Авторы
сайта – группа социальных педагогов, что определяет специфику оформления и
наполнения ресурса – предпочтение отдается практическим вопросам деятельности
социального педагога http://social-teacher.ucoz.ru/

УРОК.РФ — педагогическое сообщество, предназначенное для работников школьного,
дошкольного и дополнительного образования, а также для всех специалистов,
занимающихся образовательной и воспитательной деятельностью. https://урок.рф/
1сентября.рф — известный издательский дом предлагает учителям более десятка
уникальных проектов: фестиваль методических разработок, конкурсы, курсы повышения
квалификации, вебинары, онлайн-выставки. https://1sept.ru/
school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
ict.edu.ru — федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании».
pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет.
interneturok.ru — открытые уроки по всем предметам школьной программы, содержат
тесты, тренажеры и конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может
послушать видеолекции по детской психологии.
Федеральный портал «Дополнительное образование детей» http://www.vidod.edu.ru
Интерактивный банк лучших
http://bestpractice.roskvantorium.ru/

практик

дополнительного

образования

детей

Внешкольник.РФ - сайт о дополнительном (внешкольном) образовании предназначенный
для педагогов, администрации, родителей. http://dop-obrazovanie.com/
Портал «Дополнительное образование» - создан с целью поддержки развития уникальной
системы дополнительного (внешкольного) образования в России, ее популяризации.
http://dopedu.ru/
http://playroom.com.ru - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из
фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для
скачивания, игры развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, перевёртыши,
считалки, пословицы, шарады, ребусы.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,
используемых в работе учителем-логопедом
Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ Ежедневный познавательноразвлекательный 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.

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.
Интернет-магазин "Всё для логопеда" http://www.logopedshop.ru/ 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/ Среди многообразия
книг, игр, аудио- и видеопродукции и др. широко представлена и продукция для
логопедической работы.
Логобург http://logoburg.com/ Содержится большое количество тематических публикаций,
содержащих интересные, разъясняющие и обучающие материалы, направленные как на
узкопрофильные проблемы, так и на детскую тему в целом.
Логопедия
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"); информация по безопасности работы на компьютере;
статьи и публикации, посвященные вопросам логопедии.
Портал "Логопеды.ru" http://logopedy.ru/portal/ Имеются полезные материалы и форум для
логопедов.
www.logoped-sfera.ru сайт журнала Логопед. Статьи, практические пособия для
специалистов.
www.logopediya.com полезная информация для специалистов.
www.logopedspb.ru— сайт по логопедии. Полезные публикации для специалистов и
родителей. Развивающие игры для детей.
www.defectolog.ru— полезные статьи для родителей и специалистов. Развивающие игры
для детей. Нормативно-правовые документы.

www. logoportal.ru– информация для учителей-логопедов..
www.boltun-spb.ru – сайт для логопедов и заботливых родителей.
www.maam.ru – международный образовательный портал.
www.nsportal.ru› - социальная сеть работников образования.
www.resobr.ru
учреждений.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,
используемых в работе педагогом-психологом
http://azps.ru/ на сайте представлены тесты, методики и их описание, статьи по
психологии, касающиеся различных проблем.
http://psihe.ru/news.php сайт психологии, где можно получить самую актуальную и
информацию о развитии человека, психологии личности, влияния социума на человека и
другие не менее интересные сведения.
http://psychology.net.ru/top/?cat_id=1&g=4 сайт, который будут полезен не только
педагогам-психологам, но и родителям. Актуальная информация из мира психологии,
статьи, форум.

http://psyfactor.org/partners.htm информационный
практической психологии.

ресурсный

центр

по

научной

и

http://flogiston.ru/reviews/sites проект создан с целью предоставления достоверной и
актуальной информации о психологии сегодняшнего дня: информация о психологах и
психотерапевтах России и стран СНГ, новости об актуальных событиях в мире
психологии, авторские публикации по психологии и психотерапии, обзоры новых
психологических книг, анонсы интересных психологических сайтов.
http://www.popsy.ru/psychology_face/ сайт журнала "Популярная психология"
http://vch.narod.ru/ Материал сайта составляют психологические тесты, книги, программы
обработки результатов тестирования, ссылки на полезные для студента ресурсы по
психологии.
http://www.psychologos.ru/ «Психологос» - энциклопедия практической
которая создается профессионалами для широкого использования.
http://psy.1september.ru – Сайт журнала «Школьный психолог».

психологии,

http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения педагогических
изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в том числе
«Дошкольное образование».
http://metodkabi.net.ru/ - методический кабинет профориентации. Сайт содержит конспекты
занятий, классных часов, тесты, рекомендации по профессиональному самоопределению
учащихся.
http://adalin.mospsy.ru - Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое
консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, развивающие
занятия с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления, речи, памяти,
внимания, творческих способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные
занятия: гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, тревожность,
медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, задержка психического
развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие методики, статьи и
публикации по психологии.
http://azps.ru – «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным отраслям психологии,
в том числе - по детской психологии http://azps.ru/articles/kid (фактически - гиперучебник),
тесты, программы тренингов, словарь психологических терминов, есть раздел для
родителей.
http://edu.km.ru – Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий».
http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 – Детская психология для родителей.
Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах. Школьные программы
(«Философия для детей», Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, Вальдорфская
педагогика, Система Л. Занкова). Сайты для родителей. Психологические центры.
Психологический словарь.
http://skazkater.narod.ru - Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, ссылки на
коллекции сказок.
http://www.detisite.ru – «Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет-издание.
Содержит научные и практические материалы по вопросам детской психологии,
педагогики, медицины, приглашает к участию в дискуссиях и семинарах. Разделы:
психология раннего возраста, психология обучения ребенка, практика воспитания
дошкольников, методические материалы.
http://www.psy.org.ru - Нейропсихология детского возраста. Сайт создан сотрудниками
«Центра интеллектуального развития ребенка», основанного на базе кафедры клинической
психологии Московского Психолого-Социального института. Содержит статьи, аннотации
книг по нейропсихологии детского возраста.
http://www.psychologies.ru/ -Официальный сайт журнала "Psychologies"
http://www.psychology.ru/ - Новости психологии, тесты, полезная информация.
7я.ру - информационный проект по семейным вопросам: беременность и роды,
воспитание детей, образование, быт, отдых, семейные отношения. На сайте работают
тематические конференции, ведутся рейтинги детских садов и школ, ежедневно
публикуются статьи.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
психология

-

электронная

библиотека,

http://www.planetapsy.ru/ - Интернет-портал «Планета психологии»
http://psyparents.ru/ - сайт психолого-педагогического образования родителей по
проблемам возрастного развития, обучения и воспитания детей. Консультации детских
психологов. Дистанционные образовательные программы. Обзор книг, подборка
тематических статей по психологии и педагогике. Каталог развивающих игр.

