
Проект с дошкольниками и родителями 

««ММыы  ддооммаа..  ММыы  ввммеессттее»»  

Подготовительная группа                                                                                    

Воспитатель: Л.А. Горбачева                                                                                             

Цель работы: помочь родителям ориентироваться в мире Интернет и быстро 

находить нужную информацию для работы с детьми во время карантина из- 

за вспышки коронавируса  «Сидим дома». 

Задачи. 

1. Систематизировать адреса Интернет-ресурсов, имеющих отношение к 

работе воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

2. Предоставить аннотацию к каждому разделу и сайту. 

 

Работа с родителями осуществляется путём включения ссылок на ресурсы 

Интернет, которые содержат методические, научные и практические материалы 

по вопросам детской психологии, педагогики,  консультации по воспитанию и 

образованию детей.  

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://playroom.com.ru. - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских 

песен из фильмов и мультфильмов, игры развивающие и логические, а также 

кроссворды, загадки, перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы.  

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 
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трудовом воспитании ребенка, об организации праздничных утренников в 

детском саду, о некоторых детских заболеваниях и о многом другом.  

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.  

http://www.juja.ru/ - Ежедневная сказка для детей. Изобразительная часть 

выполнена при помощи новейших компьютерных технологий. Большое внимание 

в проекте уделено звуковой составляющей, текст зазвучит голосом 

профессиональных артистов, а стихи превращаются  в песни. 

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://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.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Сказки, стихи, головоломки, 

необычности, рассказы, загадки, факты из жизни ученых, великие сказочники. 

Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 

Виртуальные журналы, сочетающие печатное слово и компьютерные 

достижения, представляют собой явление уникальное. Рассматривая виртуальные 

журналы, ребёнок вместе с родителями параллельно получает знания глобального 

масштаба: одновременно читает литературное произведение и участвует в 

познавательной викторине, просматривает широкий спектр графических 

изображений (фотографии красивых мест планеты, животных, растений), играет в 

игру, развивающую логическое мышление – и все это сразу! СИДИМ ДОМА!!! 
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