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Актуальность

Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. (ФЗ № 273, ст. 16)

Основной целью федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» является создание к 2024 году 
современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней 



Актуальность
ФГОС ДО о взаимодействии с родителями воспитанников.

Требования, направленные на создание ситуации социального развития
для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:

• Обеспечивает открытость дошкольного образования (ч. III, п.3.1, п.п. 5)

• Создание условий для участия родителей (законных представителей)
в образовательной деятельности (ч. III, п. 3.1, п.п. 6)

Условия, направленные на создание социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста:

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в т. ч. по средством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержке образовательных инициатив семьи (ч. III, п.
3.1, п. п. 5)



Цель и задачи проекта
Цель: создание условий для взаимодействия всех участников
образовательных отношений в дистанционном формате
посредством интернет сайта группы.

Вовлечь воспитанников и их 
родителей во 

взаимодействие с помощью 
сайта

Удовлетворить потребность 
детей в общении со 

сверстниками

Обогатить опыт 
дошкольников в 

сотрудничестве со 
взрослыми

Поддержать проявление
детских инициатив

Задачи

Целевая аудитория: родители, дети и педагоги группы старшего
дошкольного возраста «Почемучки».



Описание практики
Интернет-сайт представляет собой веб страничку, созданную на
платформе Google-sites и содержит следующие разделы:

 Главная страница;

 Новости;

 Учите вместе с нами;

 Инструкции;

 Видео;

 Копилка достижений;

 Для Вас, Родители;

 Вот так мы живем:

 Давайте познакомимся,

 Поделитесь успехами;

 Обратная связь.



Описание практики

Алгоритм работы с сайтом

Просмотр видео заданий на 
сайте

Выполнение творческой 
работы

Предоставление результатов

Знакомство с результатами 
работ  других детей

Выбор темы 

Деятельность с детьми и родителями (законными представителями)



Описание практики
Деятельность педагогов, реализующих инновационный опыт

Разработка и 
создание сайта 

группы 
«Почемучки»

Вовлечение 
максимального 

количества 
воспитанников и их 

родителей во 
взаимодействие по 

средством сайта

Создание 
анимированных 
видеороликов-

заданий по 
выбранной 
тематике

Удовлетворение 
потребностей детей 

в общении со 
сверстниками, 

обогащение опыта 
сотрудничества со 

взрослым

Поддержание 
проявления 

детских инициатив 
при выборе тем 

для онлайн
взаимодействия

Для коллег-педагогов:
Демонстрация 

профессионального 
опыта (мастер-классы, 
семинары-практикумы, 

консультации)



Результаты

Деятельность педагогов при 
создании материалов для 

наполнения сайта 
позволяет анализировать и 

классифицировать итоги 
своей работы

Родители имеют 
возможность со всей 

полнотой погружаться в 
образовательный процесс 
ребенка и принимать в нем 
непосредственное участие

Родители, воспитанники и 
педагоги получают еще одну 
форму взаимодействия, не 
привязанную к временным 

рамкам

Работа сайта показывает 
высокие результаты и 

вызывает заслуженный 
интерес у педагогов, 

воспитанников и 
родителей



Выводы 

Реализуя программу информатизации в 
ДОУ можно с уверенностью сказать, что 

сайт является эффективным техническим 
средством, при помощи которого можно 

значительно разнообразить воспитание и 
обучение и всесторонне развить ребенка. 



Выводы 
Перспектива применения сайта группы

Пополнение видео материалов, созданных педагогами группы. 
Постоянное самообразование педагогов в сфере ИКТ, с целью 

организации качественного образовательного продукта.

Расширение кругозора воспитанников – выход за рамки 
Образовательной программы в зависимости от интересов и 

запросов детей. 

Укрепление взаимодействия между 
всеми участниками образовательных 

отношений. Привлечение узких 
специалистов ДОУ для общения на 

страничках сайта группы. 

Тиражирование опыта 
среди коллег ДОУ, 
возможен выход за 
рамки учреждения.


