Имеете возможность разместить фотографии
своих детей, увлеченных процессом игры,
порадовать нас их достижениями.

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».
Каждый родитель знает, какую пользу
приносит ребенку чтение. Но не всегда есть
возможность купить ребенку понравившуюся
книгу. Да и для того, чтобы зайти в районную
библиотеку нужно выбрать время в плотном
графике.
Мы
предлагаем
Вам
воспользоваться услугами библиотеки нашего
детского сада. С каталогом имеющихся книг
Вы также можете ознакомиться на сайте
ДАКС. А на тот случай, если времени
почитать малышу катастрофически не
хватает, мы создали каталог аудиокниг.

Если у Вас возникли затруднения с
выбором книги для своего малыша, то на
помощь Вам придут наши рекомендации.
А для творческих семей, любящих
придумывать сказки в
разделе «Читаем
вместе» создана рубрика «Добрые сказки от
заботливых родителей».

Воспользоваться услугами Игротеки Вы
можете после заключения Договора проката
игрушек. Обращайтесь в кабинет № 18 к
Тельновой Светлане Анатольевне, учителюдефектологу.
Телефон для связи - +7 911 752 70 90.
Опыт нашей работы показывает, что когда
педагоги, дети и их родители сотрудничают в
достижении
каких-либо
целей,
эффективность образования возрастает.
Добро пожаловать в
«Дошкольную Академию
Солнышко»!
Надеемся,
информация

что

поможет

эта
быстро

ориентироваться на нашем сайте и
грамотно выбрать игру для ребенка!

Добро пожаловать в
«Дошкольную Академию
Солнышко»
Предлагаем Вам воспользоваться
новой услугой нашего детского сада!
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Что такое «Дошкольная Академия
Солнышко»?
Это информационный ресурс для людей,
заинтересованных в разностороннем развитии
ребенка. Пространство ДАКС представляет
собой электронную библиотеку игрушек,
обеспечивающую преемственность между
детским садом и семьями воспитанников при
выборе игровых технологий.
Сайт «Дошкольная Академия Солнышко»
создан в системе Google. Для его создания не
требуется установка на компьютер никакого
дополнительного программного обеспечения.
Сайт имеет высокий уровень безопасности,
очень удобную
и
понятную систему
формирования
меню:
многоуровневого
бокового и верхнего горизонтального с
выпадающим
одноуровневым
списком.
Большим преимуществом сайта является
отсутствие сторонней рекламы.

Как найти ДАКС?
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.

Играем и познаем

Для осуществления обратной связи, можно
оставлять комментарии на странице.

Содержание ДАКС
Весь сайт представляет собой три больших
раздела: «Играем вместе», «Читаем вместе» и
«По совету всему свету». На страницах
первого раздела в соответствующих рубриках
Вы
можете 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.

Для удобства использования имеется
изображение пособия, его название, с
гиперссылкой на полное описание с
рекомендуемым 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
открываются
новые
возможности!

Мы постоянно пополняем каталог новыми
играми и пособиями. А также дополняем
описание игр и пособий новыми вариантами
использования.
Специально для Вас мы разработали раздел
«По совету всему свету». Здесь вы можете
предложить свои интересные сюжеты
и
варианты использования игр и пособий.

