Приложение № 3

Список интернет ресурсов с аннотациями, рекомендованных родителям для организации
детской деятельности дома
№
1

2
3

4

5

6

7

Название
«Детское
творчество и
развитие»

Электронный адрес
http://detkam.e-papa.ru/

Аннотация
Развивающие материалы: поделки из
различных материалов, раскраски,
детские песни и сказки, скороговорки и
считалки, игры для девочек.
«Хобобо»
https://www.hobobo.ru/
Сказочная библиотека: аудиосказки,
сказки, стихи, басни
«Мир
http://mirdoshkolnikov.ru/ Методические материалы.
дошкольника»
Родители найдут полезные советы и
Первый опыт
материалы по развитию детей, играм и
занятиям:
• Советы психолога
• Советы логопеда
• Детские книги
• Игры для дошкольников
• Детское рукоделие
Портал
https://solnet.ee/
Интересно и полезно
«Солнышко» для
• Квесты, шоу, вечеринки, сценки
детей, родителей,
• Чем накормить ребёнка
педагогов
• Мама-рукодельница
• Песни и ноты
• Юмор в коротких штанишках
«Мегаэнциклопедия https://megabook.ru/
Предоставлена контактная информация.
Кирилла и
Можно осуществить поиск данных по
Мефодия»
энциклопедиям, а также словарям
русского языка, разговорникам,
специализированным словарям.
Имеются ссылки на социальные сети.
Детский журнал о
http://www.spasay-kin.ru/ Детский журнал «СПАСАЙКИН» –
безопасности
красочный, интересный и полный
«Спасайкин»
самой настоящей детской
непосредственности. Главным героем
журнала стал пёс Спасайкин,
рассказывающий детям о том, как
нужно вести себя в самых сложных
ситуациях: при пожаре, наводнении,
при встрече с незнакомыми людьми и
даже о правилах поведения заложников.
Вскоре Спасайкин подружился с
кошкой Спэйси – красивой,
очаровательной, но … немного глупой.
... В рубрике «Телефон 01» ребята
узнают, как вести себя при пожаре или
наводнении, а в «Островке
безопасности» – правила пешеходов и
велосипедистов. Но Шалун и Спэйси
часто ленятся и любят шалить…
«Добрая Дорога
http://www.dddgazeta.ru/ Электронная версия газеты «Добрая
Детства»
дорога детства» предлагает разные
подходы к обучению детей безопасному
поведению в жизни, на дороге, культуре
взаимодействия со всеми участниками

8

«ВебЛандиялучшие сайты для
детей»

https://web-landia.ru/

9

«ПочемуЧка- сайт
для детей и их
родителей»

https://pochemu4ka.ru/

дорожного движения. В газете
публикуются различные
информационные, аналитические и
методические материалы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Каталог лучших безопасных сайтов для
детей и их родителей. Сайты
проверяются и отбираются
специалистами-психологами. Сегодня
почти каждый второй ребенок в
возрасте 2 – 3 лет пользуется
Интернетом. В 3 – 4 года малыш уже
спокойно ориентируется в виртуальном
пространстве, может сам найти
любимый мультфильм или загрузить
игру. К 14 годам Интернетом уже
активно пользуются 100 процентов
подростков, проводя в Сети несколько
часов ежедневно. Сможет ли кто-то
гарантировать безопасность детей и
подростков в Интернете?
«Почемучка» - это портал для детей,
родителей и педагогов, направленный
на развитие детей с самого рождения.
Портал нашел свое признание среди
родителей, желающих дать своим детям
разностороннее развитие. За четыре
года своей работы «Почемучка»
превратилась в бесценную кладовую
детских развивающих материалов,
которая регулярно пополняется новыми
эксклюзивными материалами и
свежими идеями. Детский развивающий
портал "ПочемуЧка" зарегистрирован
как Средство массовой информации
(СМИ).

