
Электронные образовательные ресурсы  для детей – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы дошкольных групп 

1. Образовательный комплекс для развития речи детей  ( 3-5 лет) 

2. Образовательный комплекс для развития речи детей  (5-7 лет) 

3. Интерактивная программа ЛОГОМЕР (МЕРСИБО) 

4. Логопедическая коррекционная программа «Игры для ТИГРЫ» 

5. Программно-методический комплекс «Развитие речи» 

6. Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых занятий  

«Логогимнастика. Развитие  и тренировка органов речи (3-5- лет)  

7. Интерактивное развивающее пособие «Умный ребёнок» 

Электронные образовательные ресурсы начальной школы 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Образовательные Интернет-порталы 
1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал. Содержит нормативную официальную документацию, 

связанную с образовательной деятельностью, ссылки на другие образовательные порталы, в т. ч. 

государственные. Публикует новости в сфере образования. 

http://www.school.edu.ru 

5. Школьный портал— это комплексная система управления школой. Постоянно 

совершенствующееся современное решение для формирования единого цифрового 

образовательного пространства ОУ. 

http://www.portalschool.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». Портал 

направлен на обеспечение комплексной информационной поддержки образования в области 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования, предназначен для организации оперативного доступа к 

информационным ресурсам учебного, учебно-методического, справочного и информационного 

назначения, размещенных как на самом портале, так и на других порталах и сайтах с помощью 

создания веб-интерфейсов, системы поиска и навигации, баз данных. 

http://www.ict.edu.ru 

7. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики. 

http://www.math.ru 

8. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» содержит обширную базу педагогических идей: более 

26 000 конспектов уроков, разработок мероприятий по внеурочной деятельности и различных 

вспомогательных материалов для педагога начальной школы. 

https://urok.1sept.ru 

10. «Дневник.ру» Уникальный школьный Интернет-проект, целью которого является создание 

единой информационной и образовательной сети для учителей, учеников и их родителей. 

«Дневник.ру» - это бесплатный, некоммерческим, успешно протестированный проект в ряде 

лучших школ Санкт-Петербурга. 

www.dnevnik.ru 
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11. Учи.ру — образовательная онлайн-платформа с интерактивными уроками по основным 

школьным предметам. Здесь учитель может зарегистрироваться и отслеживать в личном кабинете 

статистику по каждому ученику. Задания на платформе увлекательные и красочные, интерфейс 

интуитивно понятен каждому педагогу и школьнику. 

https://uchi.ru 

12. «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков; это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя. 

https://resh.edu.ru 

Электронные образовательные ресурсы для работы учителя – логопеда и педагога - 

психолога 

1. Программный комплекс для профилактики и коррекции речевых нарушений 

2. Программный комплекс для диагностики и коррекции неречевых и речевых психических 

функций 

3. Программа «Монолог» 

4. Программа «Цицерон» 

5. Флеш «Мерсибо» 

6. Аппаратно-программный комплекс для незрячих обучающихся 

7. Специализированный программно-технический комплекс для незрячих обучающихся 

8. Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи 

9. Специализированный программно-технический комплекс психолога 

10. Специализированный программно-технический комплекс логопеда 

11. Программно-дидактический комплекс логопеда 
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