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Аннотация. 

Проект направлен на: 

● преодоление страха перед онлайн взаимодействием между всеми 

участниками образовательных отношений; 

● повышение ИТК компетентности всех участников проекта; 

● создание интересных комфортных образовательных условий для 

детей старшего дошкольного возраста 

● повышения уровня доверия со стороны родителей 

● повышение мотивации родителей для проведения совместного 

времени с детьми 

● повышение мотивации родителей для участия в жизни ДОУ; 

● развитие комфортной образовательной мультимедийной среды 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. 

Актуальность проекта. 

Еще совсем недавно о дистанционном формате обучения можно было 

услышать, как об инновационной форме образовательного процесса, исходя из 

положений Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41). На 

сегодняшний день данный вид образовательного процесса является одной из 

самых актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. 

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 необходимости освоения ими содержания основных образовательных 

программ дошкольного образования без возможности непосредственного 

взаимодействия с педагогом. 

В связи с этим возникла необходимость выйти на новый формат 

взаимодействия всех членов педагогического процесса.   Проект направлен на 

поддержание взаимодействия между педагогами ДОУ, воспитанниками и их 

родителями (законными представителями). Хочется показать детям маленькое 

чудо. А родителям дать возможность взаимодействия с детьми с помощью 

различных онлайн ресурсов. 

Цель проекта:  

1. Вовлечение детей и родителей группы «Почемучки» в онлайн 

взаимодействие на все время реализации проекта с целью создания 

благоприятного микроклимата среди участников образовательного процесса. 

2.  Углубление и расширение знаний детей старшего дошкольного 

возраста о флоре и фауне парка «Роев Ручей».  

Задачи: 

Для детей: 

Образовательные: 



 
 

 Способствовать обогащению знаний детей о парке флоры и фауны 

«Роев ручей» 

 Формировать познавательный интерес и отражать свои знания в 

играх, общении со сверстниками и взрослыми. 

 Развивающие: 

 Развивать связную речь через выступления перед сверстниками 

 Воспитательные:  

 Содействовать воспитанию взаимопомощи, доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Для родителей: 

 привлечь внимание родителей к проблеме развития познавательной 

сферы ребенка; 

 способствовать творческой активности и заинтересованности 

родителей по средствам онлайн ресурсов; 

 создание условий для формирования партнерских отношений 

между родителями и педагогами в вопросах воспитания и образования детей 

Для педагогов 

 обеспечить реализацию целей и задач проектной деятельности 

через освоение детьми образовательных областей; 

 создать условия для самостоятельной и совместной с взрослыми 

деятельности детей в рамках реализуемой проектной деятельности; 

 вовлечь в проект 100% целевой аудитории 

 создать формы коммуникации в течение проекта с целевой 

аудиторией 

 организовать мониторинг промежуточных результатов течения 

проекта 

 пополнение и обогащение методического, дидактического и 

наглядного материала по теме проекта для работы в дистанционном формате 

Предполагаемый результат:  



 
 

Воспитанники: 

 имеют представление о флоре и фауне парка «Роев Ручей»; 

 могут реализовать все свои приобретенные знания и умения, 

участвуя в мероприятиях, проводимых в рамках реализации проекта  

 осуществляют  поиск различной информации, создавая  продукты 

деятельности (самостоятельно и совместно с взрослыми); 

Родители: 

 проявляют высокую заинтересованность во время участия в 

проекте; 

 сформирована высокая степень инициативности при создании 

условий для развития познавательной сферы дошкольника.  

Педагоги:  

 созданы условия для самостоятельной и совместной с взрослыми 

деятельности детей в рамках реализуемого проекта; 

 осуществлено пополнение мультемидийных ресурсов в рамках 

темы проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Деятельность в рамках проекта. 

Этапы  Содержание деятельности Мероприятия  

Подготови

тельный 

Аналитическая деятельность -Сбор детских ожиданий  

- Анализ существующей ситуации 

- Формулировка проблемы, противоречия - Мероприятия по сбору и 

оформлению детских идей и 

инициатив, составления с 

детьми плана работы над 

проектом  

- Определение  путей решения проблемы 

 - Анализ внутренних и внешних ресурсов 

 - Представление детских ожиданий 

Организационная деятельность Заседание инициативной 

группы  
- Определение  целей и задач проекта 

- Участники проекта, его продолжительность 

- Определение  этапов реализации проекта, ответственных за 

каждый этап 

 -Обозначение планируемого результата проекта 

 - Составление плана мероприятий в соответствие с целями и 

задачами проекта  

Реализация проекта  

Основной  
Пошаговое выполнение плана реализации этапов проекта 

 

Мероприятия в соответствие с 

планом реализации проекта 

Итоговый 

Рефлексивно-оценочная деятельность   

-Проведение развлечения-

викторины  

- Заседание инициативной 

группы для анализа 

реализованного проекта 

- Поделиться результатами 

проекта  с детскими садами 

города. 

11.Проведение итогового мероприятия проекта  

2. Оценка результативности проекта 

3. Описание практической значимости проекта, определение 

перспектив развития проекта (устойчивость проекта) 



План работы над проектом 

№ 

п\

п 

Решаемая задача 

Мероприятие, онлайн 

инструменты для его 

реализации 

Сроки 

реализации  

Участник

и  
Ожидаемые результаты  

1 ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

1 Вовлечение в проект 

100% целевой 

аудитории, с целью 

сплочения детско-

родительского 

коллектива 

Создание группы 

ватсап с родителями 

группы Почемучки, 

анонс проекта 

08.07. 

 - 

12.07. 

2020 г 

Педагоги В проект вовлечены 100 % 

целевой аудитории группы 

Почемучки 

2 1. Обсуждение детских 

представлений о парке 

флоре и фауне «Роев 

Ручей»  

2. Сбор детских 

инициатив: желание 

детей поделиться 

знаниями с другими 

детьми с помощью 

самостоятельного поиска 

информации. 

2.  Постановка проблемы 

через модель трех 

вопросов (Что мы знаем 

о парке флоры и фауны 

«Роев ручей»? Что мы 

хотим узнать? Где мы 

можем найти 

информацию?) 

Создание конференции 

на любой удобной 

платформе для 

обсуждения  

13.07. 

2020 г. 

 

Дети  

Родители 

Педагоги  

В проект вовлечены 100 % 

целевой аудитории группы 

Почемучки 

3 Создать формы 

коммуникации с целевой 

группой 

 

1. Создание групп в 

соцсетях 

2. Создание ютуб 

канала группы 

«Почемучки» 

3. Создание  онлайн 

доски Падлет  

 

13.07. 

2020 г 

Дети 

Родители  

Педагоги 

 

1. Создана группа в  

соцсетях  (информация в  

группе обновляется 2  

раза в день) 

2. Создан ютуб канал с 

тематическими плей 

листами и ежедневным 

обновлением информации 

3. Создана онлайн лоска 

Падлет, где участники 

проекта смогут делиться 

наработанными 

материалами, оставлять 

комментарии, делиться 

творческими успехами  

4 Организация 

мониторинга 

 

● создание 

онлайн доски 

● гугл формы 

● фото и видео 

отчеты в соцсетях 

13.07. 

- 

19.07. 

2020 г 

Дети 

Родители  

Педагоги 

 

количество участников 

проекта составляет 100% 

от целевой группы 

2 ЭТАП – ОСНОВНОЙ 

5 Сбор информации, 

полученной детьми и 

родителями в рамках 

проектной деятельности, 

распределение 

выступлений детей и 

родителей с 

интересными фактами о 

парке флоры и фауны 

«Роев Ручей» 

● онлайн доска 

● фото и видео 

отчеты в соцсетях 

● ютуб канал 

группы «Почемучки» 

13.07 – 

15.07.  

2020 г. 

Дети 

Родители  

Педагоги 

 

количество участников 

проекта составляет 100% 

от целевой группы 



 
 

6 Организация повышения 

мотивации быть в 

проекте 

● сертификаты 

● сказки 

● мультфильмы 

● вебинары для 

родителей 

13.07. - 

15.07. 

2020 г 

Педагоги Организаторы и участники 

проекта осуществляют 

тиражирование и 

популяризацию данного 

формата проведения 

мероприятий. Прирост 

целевой аудитории 

составляет плюс 20-30 % 

(от начальной целевой 

аудитории)   

3 ЭТАП - ИТОГОВЫЙ 

7 Итоговое мероприятие – 

развлечение для детей 

«Онлайн путешествие в 

парк флоры и фауны 

«Роев Ручей» 

(выступления детей, 

онлайн игры, викторина) 

Создание конференции 

на любой удобной 

платформе для 

проведения 

мероприятия. 

Награждение всех 

участников проекта 

15.07.2020 Дети 

Родители  

Педагоги 

 

количество участников 

проекта составляет 100% 

от целевой группы 

8 1. Анализ результатов 

проекта 

2. Определение 

перспектив 

(возможность создания 

подобных совместных 

проектов с детьми, 

родителями и педагогами 

на другие темы) 

● создание 

онлайн доски 

● гугл формы 

 

20.07.2020 Родители  

Педагоги 

 

количество участников 

проекта составляет 100% 

от целевой группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Оценка результатов проекта 

В ходе реализации проекта была 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». Мы  

считаем, что 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. 

Сильной стороной нашего  проекта было максимальное  вовлечение 

детей, их охотное участие, проявление интереса к проектной деятельности. 

Слабой стороной – не всех родителей удалось привлечь к участию, к подготовке 

и организации совместной проектной деятельности (25 %). 

 

Распространение результатов  проекта. 

 Распространение опыта проектной деятельности среди коллег ДОУ. 

 Выступление на педсовете. 

 Публикация в сборниках по дошкольному воспитанию, интернет 

ресурсы. 

 Изучение спроса, создание серии проектов на различные темы. 

 

Устойчивость проекта. 

Возможны проблемы по привлечению родителей (законных 

представителей) к совместной разработке и участию в проектной деятельности 

в дистанционном формате. 

Корректировать данную проблему можно путем осуществления 

регулярных совместных онлайн мероприятий с участием детей, родителей и 

педагогов. 

 

 


