
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1. SpecialNeeds.ru - интернет-проект о детях с особенностями развития.
В его основе - база данных образовательных и развивающих учреждений города
Москвы, работающих в области специальной педагогики и психологии. Родители
найдут на SpecialNeeds.ru возможность обменяться информацией и пообщаться с
теми, кто уже сталкивался с похожими проблемами, а также обратиться за
помощью к специалистам.
 http://www.specialneeds.ru/

2. Аутизм. АВА – терапия. Прикладной анализ поведения.
Статьи и другие материалы про аутизм. Обучение для родителей и специалистов.
http://autism-aba.blogspot.ru/

3. Виртуальный реабилитационный центр "Особый ребенок".
Информационная помощь по  реабилитации детей с различными нарушениями в
развитии, а также  детей с ДЦП, которая включает в себя систему медицинских,
психолого-педагогических и социально-экономических мероприятий. Информация,
которая необходима для решения различных вопросов: от законодательных
документов о правах и льготах инвалидов и их семей до простого общения в
форуме.http://www.invalid-detstva.ru/

4. Гуманитарно-правовой портал PSYERA
Размещаются материалы учебного характера, взятые из открытых источников.
Публикации пользователей на гуманитарно-правовые темы. Форум для общения.
http://psyera.ru

5. Даунсайд Ап.
Портал для родителей детей с синдромом Дауна информация, статьи, журналы,
книги.
Оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна от
рождения до 7 лет. Центр ранней помощи оказывает психологическую помощь,
проводит педагогические консультации, рассылает методическую литературу.
Все программы Даунсайд Ап предоставляются семьям БЕСПЛАТНО.
http://downsideup.org/ru

6. Дошколёнок
Сайт для родителей. Воспитание, развитие, обучение и развлечение детей
дошкольного возраста. Имеются материалы для скачивания.
http://www.kindereducation.com/

7.Мерсибо
 Развивающие игры для развития речи, памяти, внимания, кругозора, обучения
чтению и счету, развития кругозора и для других аспектов
развития!http://mersibo.ru

8.Мир дошкольников
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Портал для родителей. На страницах сайта собрано множество познавательных
статей, полезных советов и рекомендаций на самые разные вопросы: сведения о
физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о значении детских игр в
воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, о проведении
праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях, о
детской психологии, об игрушках и о многом другом.
 http://www.detskiysad.ru

9. Наш солнечный мир
Центр реабилитации инвалидов детства. Осуществляет программу комплексной
реабилитации и социальной адаптации детей с РАС и с другими нарушениями в
развитии.
http://solnechnymir.ru/

10. Наши детки.
Практический материал для родителей и специалистов (книги, раскраски,
презентации, полезные советы, конспекты занятий по развитию
речи).www.ourkids.ru

11. Особое детство
Сайт возник по инициативе Центра лечебной педагогики (ЦЛП). Теперь его
развивают не только специалисты, но и родители. ЦЛП специализируется на
оказании помощи детям с интеллектуальными и психическими нарушениями,
которых среди инвалидов не менее 2/3. Поэтому сайт «Особое детство» посвящен
обсуждению и решению проблем таких людей – маленьких и
больших.Представлены материалы по современным методам педагогической и
психологической помощи, юридические знания,  книги.
 http://www.osoboedetstvo.ru

12. Портал «Солнышко».
Сайт для родителей, педагогов. Развивающие игры, раскраски, поделки,
конкурсы.http://www.solnet.ee/

13. Психологический центр Адалин
Воспитание детей. Детская психология. Советы психолога. Поделки для детей.
Отдых с детьми. Рецепты для детей. Здоровье ребенка. Детские болезни.
Развивающие игры. Коррекционные и развивающие методики.
Консультации. http://adalin.mospsy.ru/

14. Раскраска online
Коллекция раскрасок для детей дошкольного возраста. Тематические раскраски,
раскраски по мотивам российских и зарубежных
мультфильмов.www.raskraska.com

15.Сайт  неврологического центра Прогноз.
Информация о распространенных детских неврологических заболеваниях и их
симптомахwww.prognozmed.ru
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Сайт ДефектологСайт для родителей, желающих узнать больше о развитии своего
ребенка, о воспитании. На сайте представлены игры по направлениям,
рекомендации дефектолога, логопеда, психолога, форум.http://www.defectolog.ru

16. Форум "Особые дети"
На сайте клуба "Родим и вырастим"
Для общения родителей, чьи детки имеют проблемы со здоровьем - врожденные
или приобретенные. Полезная информация и практический опыт
родителей. http://rodim.ru/index.php/forum/124-osobye-deti/

17. Форум родителей «Особые дети»
На сайте kid.ru
Обмен опытом. Полезная
литература. http://www.kid.ru/forum/index.php?showforum=82

18. Электронная библиотека
Здесь собраны различные материалы, касающиеся раннего детского аутизма. Все
они очень разные: от широко известных  до никогда не публиковавшихся.
Читательский круг, на который они рассчитаны, соответственно, тоже весьма
широк: от специалистов помогающих профессий до родителей аутичных детей и
людей, интересующихся проблемой раннего детского аутизма
вообще. http://www.autism.ru/library.asp?sort=3

19. Сайт родителей детей с СДВГ
http://adhd-kids.narod.ru/

20.Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии своего ребенка (если
ребенок отстает в развитии), Консультации специалистов: дефектолог, логопед,
психолог. Есть форум.
http://www.defectolog.ru/

21.Ресурсный центр по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию
эффективных технологий и методик в сфере защиты детей-
инвалидовhttp://ресурсдлявсех.рф/index.php/o-nas
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