Проект
«Дистанционного образования в МБДОУ № 66»
В системе дошкольного образования накоплен достаточно большой опыт по
организации взаимодействия детского сада и семьи. Однако в настоящее
время происходит активный поиск новых технологий и форм взаимодействия
с семьями воспитанников, обусловленный особенностями современного
общества. Это обусловило реализацию проекта «Дистанционного
образования в МБДОУ», как представительства образовательного
учреждения в пространстве Интернет в качестве площадки для общения с
современной родительской общественностью.
Проект «Дистанционного образования в МБДОУ № 66»это источник
познавательной, аналитической, наглядной и просветительской информации.
Паспорт проекта
Название проекта
«Дистанционного образования в МБДОУ № 66»
Руководители
Старший воспитатель Терезникова И.А.
проекта
Вид проекта
Исполнительский, Долгосрочный
Цель проекта:
Создание информационно-методических условий,
включение родителей и других членов семей
воспитанников в образовательный процесс детского
сада при помощи единой информационной сети:
воспитатели-родители-ребенок.
Задачи:
1. Создание условий (информационнометодических) для реализации проекта.
2. Создание условий, обеспечивающих
возможность детям, не посещающих МБДОУ №
66, быть вовлеченными в образовательный
процесс.
3. Выстраивание единой информационной сети:
воспитатели-родители-ребенок с целью
максимального получения и использования
познавательной, аналитической, наглядной и
просветительской информации.
Этапы и сроки
реализации
проекта

2020 г.
1-организационно-подготовительный (март 2020г.)
2- этап практический (апрель 2020)
3-этап аналитический (обобщающий) (май 2020г.)
Базовая площадка
МБДОУ № 66
Краткое
На 1 этапе:
содержание
Разработка образовательного плана работы по

организации дистанционной поддержки семей в период
с 01.04.2020 по 30.04.2020 г.
Дата
Мероприятия
Ответственные
01.04.2020- Онлайн мастер-классы Воспитатели
12.04.2020 «Изготовление
игрушек для
домашнего театра»
Конкурс рисунков
«Мой любимый герой
мультфильма»
Подготовка
презентации «Космос»
к дню космонавтики
(12 апреля)
Онлайн- игры на
логическое мышление
«Космические
головоломки»
Конкурс рисунков
«Космические дали»
13.04.2020- презентация~занятие Воспитатели
19.04.2020 для детей по теме
"Игрушки ''.
Онлайн-мастер классы
«Волшебный мир
бабочек»
Мероприятия ко дню
Семьи
Выставка
фотоальбома «Моя
семья»
20.04.2020- Онлайн-конкурс
Воспитатели
26.04.2020 чтецов, приуроченный
к Международному
дню земли.
Подготовка
презентаций «Мой
край родной» к
Международному дню
земли
Онлайн- выставка
рисунков «Мой
любимый край»
Онлайн-мастер классы
по изготовлению

открыток ветеранов
ВОВ
27.04.2020- Онлайн-конкурс
Воспитатели
30.04.2020 чтецов, приуроченный
Дню Победы
Подготовка
презентаций «Этот
день Победы»
Участие в Акциях
«Окна Победы», «Мы
помним, мы
чтим»,»Военная слава
России»,
Бессмертный полконлайн.
Разработка
презентации «Читаем
детям о Войне».
На 2 этапе:
Разработка воспитателями информационнометодических условий для дистанционного
образовательного процесса и донесения этих
методических разработок для родителей и детей через
единую информационную сеть.
На 3 этапе:
1. Обработка практических результатов и
поощрения родителей и детей за активное
участие (грамоты).
2. Выставление еженедельных отчетов по
организации практической работы на сайте
МБДОУ № 66 и инстаграмм МБДОУ 66
3. Создание презентации к проекту «Дистанционное
образование в ДОУ» с отчетом практических
работ воспитанников и родителей.

