Электронные образовательные ресурсы МАДОУ д/с № 12
в виде презентаций.
№
п/п

Образовательная область

Название презентации

1

Художественно-эстетическое
развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Масленица
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7
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24

Художественно-эстетическое
развитие
Познавательное развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Труд людей весной
Экологическая тропа
Добро всегда в почете
Кто что делает (профессии взрослых)
Защитники Отечества
Солевые кристаллы
Пустыня не там, где пусто
Мир птиц
Яблочный спас
Крещение на Руси
День матери
Сказки Г.Х.Андерсена.
«Снежная королева»
Чудеса воды
Весна-красна
Роды войск российской армии
Огонь – друг, огонь – враг
Какие бывают музеи
9 Мая – День Победы
Моя мама лучшая на свете
Здоровый образ жизни
Стекло – что это?
Бумага – что это?
Городецкая роспись

КАТАЛОГ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ


Журнал "Детский сад: теория и практика

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html


Журнал "Справочник старшего воспитателя"

http://vospitatel.resobr.ru/
 Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал по организации
воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
 Журнал "Детский сад будущего"
http://www.gallery-projects.com Журнал
включает:
 опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных образовательных
учреждений по реализации творческих проектов;
 набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и
различными партнѐрами ДОУ;
 разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций практиков;


новые идеи и интересные находки Ваших коллег.

 Журнал "Воспитатель ДОУ"
http://doshkolnik.ru
Журнал включает:





ценнейший опыт лучших ДОУ;
четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь);
не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки игр,
занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности воспитателя и ребенка.

Журнал "Современный детский сад"

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, обеспечивающую
качественное развитие дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав редакционной
группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные данные.


Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»

http://www.menobr.ru/products/7/
авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно- хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения. Все материалы подбираются с учетом годовой
циклограммы деятельности образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения
актуальных административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, финансированию,
особенностям бюджетного учета, делопроизводству, кадровой работе, организации питания, охране
труда.
 Журнал «Обруч»
http://www.obruch.ru/
- иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, методистов,
воспитателей детских садов, учителей начальной
школы и родителей. В нем публикуются
разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт работы дошкольных
учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, методики воспитания и обучения,
созданию развивающей среды.


Журнал «Детский сад от А до Я»

http://detsad-journal.narod.ru/

- научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства.

На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного дошкольного образования и
перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной деятельности детских
образовательных учреждений и профильных учебных заведений, результаты научных исследований,
публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев,
врачей, гигиенистов, психологов.


Газета «Дошкольное образование»

http://best-ru.net/cache/9988/
-электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским домом "Первое
сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, Родительская консультация,
Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы,
Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, Школа управления. Для всех номеров

публикуется содержание. Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после
публикации печатного издания.


Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика»

http://sdo-journal.ru/

-

наиболее интересные и перспективные достижения науки в области дошкольного воспитания, в
доступной форме раскрыты возможности их применения как для специалистов, так и для родителей.
Особый акцент придан практической работе с детьми. Рассказывается о наиболее оригинальных
занятиях и играх, книгах и игрушках, которые помогут сделать жизнь ребенка и взрослого более
насыщенной и увлекательной. Проводится ежегодный конкурс для педагогов. В 2013 году объявлен
третий международный конкурс «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в
дошкольном образовании – 2013»


Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"

http://festival.1september.ru/
Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения


Детский сад.

http://detsad-kitty.ru/
Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и
воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий, сценарии праздников, статьи для
родителей, аудиозаписи, художественная литература.


Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье.

http://www.doshvozrast.ru/
Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, работа с родителями,
проведение праздников, конспекты занятий.


Всѐ для детского сада

http://www.moi-detsad.ru
Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, консультации и для
воспитателей, и для родителей, дидактические игры, основы безопасности и т. д.


Социальная сеть работников образования

nsportal.ru
Можно создать свой персональный мини-сайт. Зарегистрированные пользователи могут создавать
сайты образовательных учреждений, где можно рассказать о своей работе, добавлять новости и
объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы. Можно создать блог - интернет-дневник, где автор
публикует свои размышления о важных для автора событиях или темах. Читатели могут
комментировать и обсуждать эти статьи, высказывать свои мысли.
Создаются группы по интересам (сообщества) - основа социальных сетей, создаются для тесного
общения на общие темы. Это хорошая возможность построить свой круг общения. Группа может иметь
свои фотоальбомы, опросы, новостную ленту, библиотеку учебно-методических материалов и т.д. На
основе расширяемой функциональности групп можно создавать большие образовательные проекты.
Журнал включает:


ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада.

http://detsadd.narod.ru/
Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. Также сайт может быть
полезен и студентам факультетов дошкольного образования. На страницах сайта собрано множество
познавательных статей, конспектов занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. Ответы
на самые разные вопросы, возникающие перед воспитателем и родителями малышей, по самым
различным темам - от воспитания детей до оформления пособий для проведения занятий.


Сайт "Воспитатель"

http://vospitatel.com.ua/
конспекты занятий в детском саду по различным категориям.
 Детский сад.ru.
http://www.detskiysad.ru
Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса полезной информации для
самообразования педагогов.

КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ.
Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и поэтах,
собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в электронном виде. Здесь и
классика, и современная литература. Раздел содержит перечень детских сетевых библиотек. С
помощью различных библиотек можно быстро найти необходимую книгу.
http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов.
Все сайты детской тематики.
http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы. http://lukoshko.net – «Лукошко
сказок». Детская электронная библиотека
- народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей
http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте размещѐн
каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов сайта, образовательных, научных и
информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на ресурсы электронных библиотек, коллекций
рефератов, научные и учебные материалы по различным наукам, материалы об Интернет,
иностранным языкам и другие. Заметным преимуществом этого сайта является ежедневное его
обновление.
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек.
http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам.
Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы.
http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую любой
пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голоса замечательных
русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от встречи с давно любимыми или новыми
произведениями. В библиотеке содержится множество литературных биографий и фотографий великих
людей нашей современности. Число произведений и биографий растет еженедельно.
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – раздел библиотеки
Максима Мошкова.
http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 ссылок на
сайты о детях и для детей.
http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги в
электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только художественные, но и
научно-популярные тексты.
http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве более 16 000
ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библиотеке, классифицированы по разделам:
детективы, домашнее хозяйство, женские романы, история, классика, лирика, мемуары, научная
фантастика, политика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники, философия, фэнтези, юмор.

http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь расположены тексты
классической и современной литературы не только русских авторов, но и зарубежных.
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На сайте
представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела
литературы на иностранных языках.
ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ
http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаѐм мир». Более 2500
ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых ответов от
квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись,
любой посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или воспитатели могут БЕСПЛАТНО
размещать на сайте свои статьи.
http://ru.wikipedia.org – «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия.
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp Энциклопедии
vip.km.ru:
«Универсальная энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной музыки»,
«Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная
энциклопедия», «Туристический атлас мира»,
«Энциклопедия спорта»,
«Энциклопедия
здоровья», «Энциклопедия персонального компьютера».
http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
http://www.megakm.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная библиотека,
несколько тематических энциклопедий и словарей. Возможность поиска информации по ключевым
словам.
http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. Выборка статей из Энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей российской истории и культуры, статьи о русских
полумифических и фольклорных персонажах), портреты, гербы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
http://adalin.mospsy.ru - Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое консультирование
по вопросам детско-родительских и семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного
возраста (диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих способностей),
подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: гиперактивность, дефицит внимания,
повышенная агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей,
задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие методики,
статьи и публикации по психологии.
http://edu.km.ru – Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий».
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт
знакомит детей, родителей и воспитателей с творчеством художников-иллюстраторов детских книг
(Билибина, Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина, Пахомова, Рачева, Сутеева,
Фаворского, Чарушина, Чижикова и других); вводит ребенка в созданный художниками мир линий и
красок; учит видеть красоту. Задачи сайта: повысить уровень художественного восприятия, обогатить
творческое воображение, фантазию ребѐнка.
http://kinklub.com - Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с детской
тематикой. Детская поисковая система АГА.
http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. Галерея
детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. Живая азбука. Весѐлая математика.
Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», «Игра в глину», «Занимательная физика в вопросах и
ответах» http://elkin52.narod.ru - сайт для детей школьного возраста, но можно найти познавательное и
для дошколят).
http://playroom.com.ru. - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из фильмов и
мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для скачивания, игры
развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, перевѐртыши, считалки, пословицы, шарады,
ребусы.
http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 – Детская психология для родителей.
Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах. Школьные программы («Философия для
детей», Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, Вальдорфская педагогика, Система Л. Занкова).
Сайты для родителей. Психологические центры. Психологический словарь.
http://skazkater.narod.ru - Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, ссылки на
коллекции сказок.
http://vschool.km.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
http://www.babylib.by.ru – «Библиотека маленького гения». О раннем развитии детей и
развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори.
http://www.danilova.ru – В разделе «Всѐ о раннем развитии» размещены материалы о различных
методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы для занятий: пособия, игры, раскраски,
картинки, ноты и многое другое. «Мастерская» расскажет заботливым мамам и папам о том, как
сделать малышу игрушку или игру, как изготовить предметы интерьера – как вместе с детьми
создавать удивительные поделки. В разделе «Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться
правильно: нелекарственные методы лечения, сокотерапия, ароматерапия и многое другое.
http://detochka.ru – «Деточка». Справочники. Закаливание младенцев, грудничковое плавание,
логические и занимательные игры с детьми, детский лепет, питание и воспитание малыша - личный
опыт и мнение специалистов.
http://detskiy-mir.net - «Детский мир» - Весѐлый детский сайт. Программа «Раскрась-ка!»
поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и цифры, создавать свои
рисунки и весело, с пользой проводить время. Можно скачать 42 альбома, в которых более 850
раскрасок. http://www.detisite.ru – «Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет- издание. Содержит
научные и практические материалы по вопросам детской психологии, педагогики, медицины,
приглашает к участию в дискуссиях и семинарах. Разделы: психология раннего возраста, психология
обучения ребенка, практика воспитания дошкольников, методические материалы. Сайт
закрыт на ремонт; работы продлятся до конца июня 2008 года. http://www.detskiysad.ru – «Детский сад.Ру
– взрослым о детях». Сайт для
родителей и педагогов. Содержит статьи о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о
значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации
праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях и о многом другом.
Материалы сайта будут полезными не только для воспитателей и методистов детских садов, но и для
студентов и молодых родителей.

http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок».
Самые различные народные и авторские сказки со всех уголков планеты. http://www.forkids.ru – «Отдых
и досуг детей». Сайт имеет ссылки на дружественные ресурсы. Сайты для детей. Сайты для
родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. Активный отдых. Другие ресурсы.
http://www.manners.ru - «Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок до школы
научился правильно себя вести. Здесь не только учат, но и проверяют навыки при помощи
специальных тестов.
http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru - Все
для
детского сада. Методические
разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности
жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум.
http://www.nanya.ru – «Няня». Главный семейный портал страны. Всѐ о детях и семейных отношениях.
Основные разделы: воспитание, образование, советы
родителям,
тематические
конференции.
Авторитетно. Профессионально. Полезно.
http://www.skazka.com.ru – «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 народных и
литературных сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены сказки для самых маленьких читателей
и сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 «страшилок». Удобный поиск позволяет отыскать
сказку по народности или по автору.
http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три основных
группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, виртуальная школа,
форумы); на родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему развитию и образованию детей,
обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка дидактического и сценарного материала, авторские
методики и разработки).
http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских песен,
которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки.

САЙТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (ПОЭТОВ). МУЗЕИ ДЕТСКИЕ.
http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена.
http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и творчестве
Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, письма, фотографии и звуковые файлы,
которые, дополняя литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить Маршака- поэта,
переводчика, прозаика и редактора.
http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная дочерью Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov Бажовских
сказов
дивные
места;
www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html
ск
азы Бажова.bazhov.ural.ru - сайт литературной премии Павла Бажова.
http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящѐн жизни и творчеству
замечательной детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной.
http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и Лидии
Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Статьи, воспоминания, эссе, интервью.
http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или произведению
любого автора.
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. Ханс Кристиан Андерсен. Все
произведения Х.К. Андерсена, переведѐнные на русский язык. Материалы о переводах и переводчиках
Андерсена. Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии. Путевые заметки. Автобиография.
Письма. Литература об Андерсене.
http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - Музей Льва Кассиля.
http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. Издания на
иностранных языках. Новые проекты. Персонажи. Фильмы по произведениям писателя (полный
список).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
 http://razigrushki.ru «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о
гармоничном развитии и воспитании своих детей.
 http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество развивающих материалов для детей,
сайт будет интересен и родителям и детям.
 http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр,
детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для
мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребѐнка.
 http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящѐн древнему искусству

складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами.
 http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть как
развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и
скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими детьми онлайн
раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать детские сказки и еще
многое другое!
 http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки,
развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки
и потешки.
 http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и
творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы для малышей и
школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское
обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки,
картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить детские произведения
(рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка,
книги, игры ...)
 http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы"


http://www.multirussia.ru МУЛЬТИ-РОССИЯ

 http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок"
 http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка"
 http://internetenok.narod.ru/ Детский портал "Интернетѐнок"
 http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа"
 http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.
 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко».
 http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей.
 http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ
http://www.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал для самых
маленьких детей, существующий только в Интернете. Сказки, стихи, головоломки, курьезы, необычности,
рассказы, загадки, факты из жизни ученых, великие сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей.
(Аудитория – дети от 4-х лет.)
http://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский журнал,
существующий только в Интернете (в виртуальном виде). Печатной версии не было и пока нет. Игротека,
сценарии праздников, фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк, журнал (раскраски, стихи, песенки,
загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое другое). На его страницах можно прочитать сказки, рассказы
о захватывающих приключениях и загадочных открытиях. Получить уроки хороших манер, ответы на
детские вопросы (рубрика «Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить несложные блюда,
когда
рядом
нет
родителей). «Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем возрасте).
Архивные материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. (Аудитория – дети от 4-х лет.)

