
Сайт «Дошкольная Академия Солнышко» представляет собой электронный 
образовательный ресурс, полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и реализует 
следующие  его направления: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и дистанционное повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 
детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

 повышение  эффективности коммуникации между участниками образовательных 
отношений через использование электронного образовательного ресурса. 

Сайт «Дошкольная Академия Солнышко» будет полезен не только семьям, имеющим детей 
дошкольного возраста, но и педагогам дошкольного образования. 

Идея создания сайта как каталога игротеки возникла при проведении анализа 
взаимодействия между детьми и родителями, по результатам которого были выявлены 
следующие проблемы. Первая – родители не знают, как и зачем играть с детьми, поэтому 
предпочитают выбирать для них такие игрушки, в которые дети могли бы играть 
самостоятельно, без участия родителей (куклы для девочек, машинки для мальчиков). Вторая – 
родители покупают детям развивающие игры и пособия, но малыши их быстро осваивают и 
они становятся не нужными. Создание игротеки в условиях детского сада, где семьи могли бы 
брать развивающие игры во временное пользование, стало эффективным решением этих 
проблем. А сайт от изначальной идеи простого каталога имеющихся игр и пособий  
развернулся до масштабного проекта «Дошкольная Академия Солнышко» (сокращенно ДАКС). 

Что же такое «Дошкольная Академия Солнышко»? 

Для удобства использования попасть в нее можно с главной страницы официального сайта 
нашего детского сада. 



 

Оказавшись на главной странице ДАКС, можно легко сориентироваться в структуре сайта и 
переходить в интересующие разделы по верхним горизонтальным окнам, боковому каталогу и 
нижним гиперссылкам на разделы. Также можно воспользоваться поиском по сайту. Для 
осуществления обратной связи, можно оставлять комментарии на странице. 

 

Весь сайт представляет собой два больших раздела: «Играем вместе» и «Читаем вместе». На 
страницах первого раздела в соответствующих рубриках родители могут получить информацию 
о возрастных особенностях детей, рекомендации специалистов по их развитию, ознакомиться с 
каталогом игр и пособий, имеющихся в игротеке детского сада. 



 

 

Каталог игротеки для удобства использования имеет четкую структуру. Все игры и пособия 
систематизированы. 

 

Имеется изображение пособия и его название, с гиперссылкой на полное описание с 
возрастным диапазоном  и вариантами использования. 



 

Мы постарались максимально наполнить содержанием описание каждого пособия. Не 
только описали хорошо известные, традиционные варианты использования, но и разработали 
новые, тем самым увеличив рекомендуемый возрастной диапазон и развивающую 
направленность. Даже у самой простой игры мы открыли новые возможности! 

 

 



 

 

 

Каталог постоянно пополняется новыми играми и пособиями. А также дополняется описание 
игр и пособий новыми вариантами использования.  



 

Так как весь коллектив нашего детского сада пропагандирует любовь к чтению, совместное 
семейное чтение, то и «Дошкольная Академия Солнышко» не может обойтись без раздела 
«Читаем вместе». 

На его страницах родители могут получить рекомендации по выбору литературы в 
зависимости от возраста ребенка, а также от необходимости формирования нравственных 
качеств личности. Также предусмотрена система обратной связи в виде комментариев в 
нижней части каждой страницы. 

 

 

Имеется страница «Аудиокниги» для прослушивания детских литературных произведений. А 
также каталог библиотеки, в котором дети и их родители могут выбрать книгу, имеющуюся в 
библиотеки детского сада, и взять во временное пользование. 


