
Полезные сайты для логопеда и педагогов 

Работа педагогов требует тщательного подбора материала. Интернет может сократить 

время на подготовку к занятиям. Важно отыскать нужную информацию среди 

бесконечного информационного потока сети Интернет. 

Список полезных сайтов: 

1. Изучение опыта работы коллег 

http://www.maaam.ruмеждународный русскоязычный социальный образовательный 

интернет-проект  

http://numi.ru-методический центр 

http://nsportal.ru-социальная сеть работников образования 

http://festival.1september.ru-фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

www.boltun-spb.ru-логопедический сайт «Болтунишка» 

http://www.logolife.ru/   - на этом сайте можно найти информацию о развитии речи детей, 

логопедические занятия, игры и упражнения на развитие речи. Так же, здесь очень много 

интересных конспектов, из которых можно почерпнуть идею для разработки и проведения 

занятия. 

http://www.logoped.ru/  - сайт для логопедов и родителей 

 

http://logopedochka.blogspot.ru/  - идеи для создания игр, проведения занятий 

 

http://xn----8sbhee6acfvbl4aa.xn--p1ai/index.php/postanovka-i-avtomatizaciya-

zvukov.html - Весь материал сайта – это практические советы, как сделать речь детей 

красивой и звучной на специальных занятиях и в домашних условиях.  

 

http://www.chudologoped.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=2&Itemid

=15 -  Здесь можно посмотреть статьи о развитии детской речи, современных 

логопедических методиках, а также узнать мнение практикующего детского логопеда. 

http://www.solnet.ee/ - Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и 

педагогов. 

http://www.logozavr.ru/ - Обучающие и развивающие компьютерные игры и флеш-игры 

для дошкольников и младших школьников, которые могут использоваться в 

образовательных учреждениях и дома 

https://vk.com/rechecvetik - книги, конспекты, игры и многое другое на этой странице 

поможет вам в работе с детьми. 

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы в копилку. 

 

http://detsad-kitty.ru/ - материалы, которые могут быть полезны воспитателям детских 

дошкольных учреждений и родителям детей-дошкольников. 

 

http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/ - Здесь вы найдѐте полезные материалы  

 

http://www.igraemsa.ru/ - детские развивающие игры  
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http://www.logopsiholog.ru/index.html - сайт для логопедов и родителей 
 

2. Участие педагогов во Всероссийских конкурсах и проектах 

http://pedkonkurs.ruвсероссийские педагогические конкурсы 

http://parnas42.ruконкурсы для педагогов 

http://sov-a.ru/concursконкурсы и обучение для педагогов 

http://pedolimp.ruМеждународная педагогическая олимпиада 

3. Дистанционное обучение педагогов 

http://nsportal.ru 

http://sov-a.ru/concurs 

http://edu.1september.ru 

http://www.logomag.ru 

4. Публикация своих материалов в сети интернет 

http://pedgazeta.ru 

http://pedmir.ru 

http://numi.ru 

http://www.maaam.ru 

http://ped-kopilka.ru 

http://nsportal.ru 

5. Создание своего сайта, блога, электронного портфолио 

http://nsportal.ru 

http://www.maaam.ru 

http://jimdo.com 

http://www.liveinternet.ru 

http://www.ucoz.ru 
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