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Актуальность  

Еще совсем недавно о дистанционном формате обучения можно было 

услышать, как об инновационной форме образовательного процесса. На 

сегодняшний день реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий принята 

на законодательном уровне (Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.  16.) 

Данный вид образовательного процесса является одной из самых 

актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. 

Различные формы дистанционного обучения применяют не только в высшем и 

среднем образовании, но и в дошкольном. 

Условия карантина и самоизоляции существенно повлияли не только на 

жизнь взрослых, но и детей. Все дети дошкольного возраста: и посещающие, и 

не посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в 

ситуации, когда образовательную программу нужно изучать без 

непосредственного общения с педагогом. 

В этот непростой период наше дошкольное учреждение начало 

функционировать. Дети из моей группы «Почемучки» были зачислены, но в 

условиях карантина не могли посещать детский сад. У меня возникла идея 

создать такую форму взаимодействия, которая дала бы возможность детям и 

родителям познакомиться друг с другом и с педагогами группы заочно.  

Именно с этой идеи и началось формирование и  реализация проекта по 

созданию и наполнению сайта группы. 
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Цель: создание условий для общения и формирования благоприятного 

микроклимата в новом коллективе. 

 

Задачи:  

 Создать групповой чат с родителями воспитанников в социальных 

сетях. 

 Разработать и создать сайт группы «Почемучки». 

 Вовлечь максимальное количество воспитанников и их родителей 

(законных представителей) во взаимодействие с помощью сайта группы, 

посредством анонса в групповом чате с родителями воспитанников в 

социальных сетях. 

 Удовлетворить потребность детей в общении со сверстниками, 

обогатить опыт сотрудничества со взрослыми. 

 Поддерживать проявление детских инициатив при отборе тем для 

онлайн взаимодействия. 

 Поддерживать желание поделиться собственными впечатлениями, 

результатами творческой деятельности. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность к 

окружающим. 

Целевая аудитория сайта  группы:  родители, дети и педагоги группы 

«Почемучки». 

 

Этапы реализации проекта по созданию Интернет – Сайта группы. 

 

Подготовительный  

 

1. Анализ и выбор интернет платформы для создания сайта. 

Проанализировав возможности нескольких интернет платформ (wix.com, 

site123 и др.), для создания сайта была выбрана платформа sites.google.com. 

Преимущества данный платформы: доступ в Интернет и наличие на 

компьютере веб-браузера. Google Sites стабильно работают круглый год 24 часа 

в сутки, что очень удобно в его использовании. Следует отметить простоту 

выбора шаблона для сайта и легкость его изменения под индивидуальный 

дизайн. Так же немаловажно отсутствие сторонней рекламы, что является 

преимуществом, отличающим бесплатные сайты Google от любых других 

аналогичных бесплатных сервисов. 

 

2. Разработка и оформление разделов сайта. 

https://sites.google.com/


Разделы нашего сайта:  

 ГЛАВНАЯ – здесь размещена визитная карточка группы 

«Почемучки», а также ссылки на все разделы сайта и ссылка на официальный 

сайт МБДОУ № 98.  

 НОВОСТИ –  на этой странице родители могут узнать о важных 

событиях, происходящих у нас в группе и ДОУ в целом: праздники, открытые 

занятия, конкурсы, выставки.  

 ИНСТРУКЦИИ – в этом разделе размещаются подробные 

инструкции для родителей для проведения совместных занятий с детьми по 

рекомендациям педагогов.  

 ВИДЕО – здесь публикуются видео материалы для детей и 

родителей: задания, мастер-классы, послания от героев квестов, физминутки и 

т.д.  

 ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! – в данном разделе предоставляются 

консультации для родителей.  

 ВОТ ТАК МЫ ЖИВЕМ – это большой раздел о 

жизнедеятельности группы. В нем размещаются фото и видео отчеты. Он имеет 

несколько подразделов:  

 ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ, 

 ПОДЕЛИТЕСЬ УСПЕХАМИ. 

В качестве платформы для этих разделов был выбран сетевой сервис  

padlet.com - один из самых популярных онлайн-средств для создания 

виртуальных досок. Удобство в его использовании заключается в том, что 

добавлять информацию на «доску» могут как воспитатели – администраторы 

сайта, так и сами дети совместно с родителями. При этом воспитатели, как 

модераторы сайта, могут осуществлять контроль публикуемой информации. 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – в данном разделе у родителей 

воспитанников есть возможность задать интересующие вопросы педагогам 

группы, а так же оставить пожелания и комментарии. Для этого раздела мы 

используем Google Формы. 

 

Основной этап. 

 

Презентация сайта родителям, вовлечение в сетевое взаимодействие 

посредствам Интернет-сайта. 

Получив список воспитанников группы, мы создали чат с родителями 

(законными представителями) в социальных сетях. Там мы провели анонс сайта 

группы и предложили для наших воспитанников участие в первом совместном 

проекте «Давайте познакомимся».  

https://sites.google.com/view/gruppa-pochemuchki/главная
https://sites.google.com/view/gruppa-pochemuchki/новости
https://sites.google.com/view/gruppa-pochemuchki/инструкции
https://sites.google.com/view/gruppa-pochemuchki/видео
https://sites.google.com/view/gruppa-pochemuchki/для-вас-родители
https://sites.google.com/view/gruppa-pochemuchki/вот-так-мы-живем
https://sites.google.com/view/gruppa-pochemuchki/вот-так-мы-живем/давайте-познакомимся
https://sites.google.com/view/gruppa-pochemuchki/вот-так-мы-живем/поделитесь-успехами
https://sites.google.com/view/gruppa-pochemuchki/обратная-связь


Детям и родителям было предложено размещать фото или видео 

материалы о себе, о своих увлечениях на страничке Итернет-сайта группы 

«Почемучки» в разделе «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». При этом каждый 

мог поставить «сердечко» под понравившейся публикацией или оставить 

комментарий. Таким образом, произошло первое знакомство воспитанников 

друг с другом. Дети и родители смогли не только увидеть друг друга, но и 

узнать об увлечениях и интересах других ребят, завязалось общение в 

микрогруппах по интересам. 

 

Заключительный этап. 

 

Представление результатов. Распространение опыта. 

Детям и родителям понравилось общение через сайт. В групповом чате в 

социальных сетях мы получили положительный отклик.  

Также поступали запросы от детей с разнообразными темами для 

изучения. Так возник онлан-квест «Помоги морским друзьяпм собраться 

вместе» 

 

 Однажды, мама Маши написала, что ее дочь очень сожалеет, что нельзя 

вместе с воспитателем и ребятами сходить на экскурсию. Так появилась идея 

создания проекта «Онлайн путешествие в парк флоры и фауны Роев ручей». В 

ходе реализации проекта были поставлены следующие цели - вовлечение детей 

и родителей группы «Почемучки» в онлайн взаимодействие на все время 

реализации проекта и углубление и расширение знаний детей старшего 

дошкольного возраста о флоре и фауне парка «Роев Ручей». Данные цели были 

достигнуты с помощью совместной работы педагогов с родителями, совместной 

работы родителей с детьми и закреплены в самостоятельной деятельности 

детей, в проявлении детской  инициативы и творчества.  

 

Результаты внедрения опыта. 

Дети: Адаптация детей при поступлении в ДОУ прошла в легкой форме в 

короткие сроки. Дети проявляют интерес к сверстникам, реагируют на их 

эмоциональное состояние, заинтересованы в сотрудничестве со взрослыми.  

После длительного отсутствия в детском саду дети быстро преодолевают 

эмоциональный дискомфорт, включаются  в  совместную деятельность. 

Педагоги: владеют технологией  создания и ведения интернет-сайта;  

используют данный опыт в собственной педагогической практике, владеют 

методами вовлечения родителей в коллективные дела. 

Родители: Снизилось чувство тревожности при поступлении их детей в 

детский сад, родители с желанием вступают в онлайн взаимодействие, 

включаются в совместные проекты и коллективные дела 

https://docs.google.com/document/d/142CdP6dkuftLPVI22O9_rMFMAZwWpWvKacvaYm3NV5k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/142CdP6dkuftLPVI22O9_rMFMAZwWpWvKacvaYm3NV5k/edit?usp=sharing


 

Риски в реализации проекта и пути их преодоления. 

 

Риски Пути преодоления 

Для ребенка-дошкольника «общение с 

компьютером» не является привычной 

и естественной деятельностью. Он еще 

не обладает нужными навыками. 

Поэтому в этом ему необходима 

помощь взрослого. 

При работе с дошкольниками в онлайн 

формате мы к сотрудничеству активно 

привлекаем родителей. Таким 

образом, появляется особая ценность 

совместной деятельность ребенка и 

взрослого. 

Дошкольники не могут проводить за 

монитором длительное время. 

Работа выстроена с учетом СанПин. 

Задания предлагаются в формате 

коротких видео. Ребенок получает 

задание, выполнение которого не 

требует длительного нахождения 

перед экраном компьютера. 

Вовлеченность малого количества 

родителей. 

Осуществление регулярных 

совместных онлайн мероприятий с 

участием детей, родителей и 

педагогов. 

Анонсирование и популяризация всех 

проводимых мероприятий в групповом 

чате в социальных сетях 

У педагогов недостаточно высокий 

уровень знаний и опыта в сфере IT 

технологий 

Повышение компетенций: курсы 

повышения квалификации, онлайн 

курсы и вебинары, консультации 

опытных педагогов внутри доу и т. д. 

 

Формы и места предъявления результатов. 

 Диплом II степени, Большой фестиваль дошкольного образования, 

номинация «Работа с родителями», всероссийская Общественная организация 

ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ, г. Москва, 2020 г. 

 Сертификат участника отборочного этапа городского конкурса 

«Лучший педагогический проект» в номинации «Лучший образовательный 

проект», МКУ КИМЦ, г. Красноярск, 2020 

 Представление опыта в онлайн пространстве: Консультации для 

педагогов МБДОУ № 98 по средствам различных платформ в рамках темы 

представляемого инновационного педагогического опыта 

Вывод 

В настоящее время все дошкольные образовательные учреждения снова 

функционируют в обычном режиме, но сайт группы «Почемучки» продолжает 

сою работу и набирает большую популярность среди родителей и детей. 



Благодаря работе сайта родители получили возможность увидеть, чем 

занимается их ребёнок в дошкольном учреждении, в каких событиях участвует; 

при желании родители могут продолжить работу над той или иной темой в 

семье.  

А если ребенок по какой-либо причине пропускает детский сад, то он 

всегда может поучаствовать в жизни группы в заочной форме через сайт. 

Незаменим сайт и в условиях карантина. Накануне новогодних 

утренников, наша группа вынуждена была уйти на карантин. Но благодаря 

организации работы на сайте группы, нам удалось не только не прерывать 

образовательный процесс, но создавать и поддерживать праздничную 

атмосферу. Ребята в этот период выполняли интересные задания, вместе 

наряжали новогодние елки   и даже стряпали праздничное печенье.  

Практической значимостью Интернет-Сайта группы является 

обеспечение сетевого взаимодействия всех субъектов образовательных 

отношений. 

 Деятельность педагогов при создании материалов для наполнения 

сайта позволяет анализировать и классифицировать итоги своей работы, 

объективно оценивать свои возможности, стремиться к достижению 

высокопоставленных целей. 

 Родители, воспитанники и педагоги получают ещё одну форму 

взаимодействия, не привязанную к временным рамкам.  

 Интернет-Сайт группы способствует повышению открытости 

образовательного учреждения.  

 Формирование сетевого взаимодействия с родителями является 

одной из интересных и неформальных форм работы, которая на практике 

показывает высокие результаты и вызывает заслуженный интерес и у педагогов 

и у родителей. 

 

https://padlet.pics/1/image?t=c_limit,dpr_1,w_720&url=https%3A%2F%2Fpadlet-uploads.storage.googleapis.com%2F915830676%2Fb4786e756a8170010577cc826513cdda%2F48EE8AE2_6249_4C02_96F4_CDB39DEE5BED.jpeg

