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ЧЁМ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДБОРКУ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫ И ПОМОГУТ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, 
ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ПОДДЕРЖКУ.

САЙТ АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ.» предлагает уникальный 
опыт и знания для качественного изменения жизни людей с инвалидностью, а также 
содержит тематические правовые, методические материалы и полезные ссылки.

САЙТ «МОЙ РЕБЕНОК» создан мамой незрячего ребенка в помощь родителям, имеющим 
слепых детей. На портале представлена информация по всем аспектам детского развития 
и воспитания, приведены варианты развивающих игр, описания бытовых тифлопомощников, 
имеется библиотека аудиокниг, подборка ссылок на полезные ресурсы, функционирует блог, 
который предоставляет возможность общения и обмена личным родительским опытом.

ПОРТАЛ «ОСОБОЕ ДЕТСТВО» предлагает различные формы общения (ленты, форумы, чаты) 
для родителей и специалистов Центра лечебной педагогики (педагогов, психологов, юристов). 
Родители смогут познакомиться с законодательной базой по правам инвалидов, изданиями 
и публикациями тематической направленности, с организациями, работающими с инвалидами.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ «РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ ВОИ» освещает последние новости, 
законы, касающиеся льгот, прав инвалидов, подробную информацию о том, как оформить 
инвалидность. Представлена база данных о реабилитационных центрах, медицинских 
учреждениях, благотворительных фондах, родительских организациях, образовательных 
учреждениях РФ, принимающих на обучение детей-инвалидов.

Ш ФОРУМ САЙТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ДЕТЯХ «LITTLEONE» -  один из самых популярных в России. 
Родители детей с инвалидностью общаются в разделе «Особые дети -  МОГУТ!». На форуме 
много разных веток и тем для обсуждения: от аутизма, алгоритма получения инвалидности 
до обсуждения течения COVID-19 у особенных детей. Мамы не только делятся своим опытом, 
но и всегда подбадривают друг друга.

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДАУНСАЙД АП» собрана 
большая электронная библиотека с рубрикатором и поиском по материалам. Посредством 
сайта родители могут обратиться в фонд за консультацией педагога, логопеда, дефектолога 
или психолога. Специалисты консультируют бесплатно: как очно, так и дистанционно.

НА САЙТЕ «РАСТИМ ДЕТЕЙ» оказывается бесплатная консультационная помощь по вопросам 
развития, воспитания и образования их детей в возрасте от О до 18 лет, профилактики 
социального сиротства.

Я  СТРАНИЦА САЙТА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА -  ЮГРЫ содержит перечень благотворительных фондов и общественных организаций, 
осуществляющих деятельность по оказанию помощи детскому населению Югры.


