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«Сказка»

Педагогический проект «Моя инициатива в образовании»
«Технологии во благо, а не во вред»
Актуальность
Современные дети особенные: на них ежедневно исходит огромный поток
информации, почти все они на «короткой ноге» с современной техникой.
Родители -занятые работой и сколачиванием плота семейной экономической
безопасности. Даже очень интересующиеся успехами, увлечениями, интересами,
жизнью своего ребенка в детском саду, часто не имеют возможности присутствовать
на традиционном собрании.
Да еще и нелегкая ситуация в обществе, связанная с пандемией, карантином и пр.
Это стало своеобразным вызовом, подтолкнувшим меня к поиску других,
необычных и непривычных форм взаимодействия с родителями воспитанников
Новизна и педагогическая целесообразность
Я – молодой педагог, постоянно нахожусь в поиске новых технологий,
подходов и идей. В жизни и в своей работе я активно использую компьютерную
технику, свободно ориентируюсь в образовательных интернет ресурсах, владею
компьютерными программами для создания видеофильмов, роликов, презентаций.
Также и родители моих воспитанников- люди молодые, прогрессивные. Этакие
гики, использующие весь спектр современных коммуникационных средств.
Как я могу найти пути взаимодействия? Говоря на их языке и используя
привычные им способы коммуникации.
Сроки проекта: 1 августа 2020- 30 июня 2021
Цель проекта: найти оптимальные пути взаимодействия с родителями
дошкольников в условиях действия ограничительных мер в связи с пандемией.
Цель разбивается на ряд мелких задач:
 Удовлетворить потребности родителей и детей в получении образования
 Предоставить
воспитанникам возможность освоения образовательной
программы в случае временного непосещения детского сада
 Придать
личностную
направленность
образовательному
процессу,
осуществляемому дистанционно
Содержание
Определяетсятрисодержательных направления взаимодействия с родителями с
использованием дистанционных технологий:

1) Психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(законных
представителей) с целью повышение уровня их педагогической
компетентности в вопросах воспитания, развития и образования детей.
2) Формирование базы ресурсов, позволяющих расширять
кругозор,
способствовать формированию интересов воспитанников
3) Обеспечение для воспитанников возможности участия в жизни детского сада
Ниже представлено тематическое наполнение каждого содержательного блока
• создание еженедельных
тематических листов с
заданиями
• создание "детских"
презентаций,
видеороликов
• оформление
консультаций, памяток
для родителей
Психологопедагогическое
просвещение

родителей

Формирование
базы ресурсов

• составление
рекомендаций по
использованию
цифровых ресурсов в
достанционном
образовании
• обмен мнениями в
программе
Mentimeter

• участие в
виртуальных
выставках рисунков
• участие в конкурсах
чтецов, акциях
• запись поздравления
детей ко дню
докольного работника
Участие
воситанников в
жизни детского
сада

Эмоционально-личностная направленность виртуального общения

Рис.1 Тематическое наполнение направлений взаимодействия

Содержательный план проекта
Этапы/ направления
1 этап- подготовительный

Содержание

Подготовка родителей к виртуальному общению в группе в
сообществе Вайбер
Проведение опросов с помощью программы Mentimeter
- Какой социальной сетью вы пользуетесь чаще всего?

Сроки
Август 2020
До 15 сентября
2020

- Что из предложенного доступно вам дома? (изучение материала,
просмотр мастер-классов офлайн, участие в онлайн-уроках ,
участие в виртуальных выставках рисунков, конкурсов стихов и
т.д.)
2 этап- содержательный
Психологопедагогическое
просвещение родителей
(законных
представителей) с целью
повышение уровня их
педагогической
компетентности в
вопросах воспитания,
развития и образования
детей

Составление еженедельных
тематических листов с заданиями (в
случае перевода на дистанционный
формат)
Создание воспитателем
презентаций, видеороликов по
некоторым темам
- «Мой город –Димитровград»
- «Симбирский край»
- «Столица нашей Родины»
- «Работы разные важны»
- «Как вести себя на улице»
С постепенным подключением к
этому родителей
Оформление консультаций по
различным вопросам воспитания и
развития дошкольников, памяток для
родителей

Октябрь 2020 –
май 2021

Октябрь 2020 –
май 2021

Составление «Сборника умных
мыслей» (видеолекции, вебинары по
обучению, воспитанию
дошкольников, рекомендуемые
воспитателем родителям)

Ноябрь 2020июнь 2021

Оформление вкладки «Занимаемся
дома» (мастер-классы, составленные
воспитателем, видеозанятия, видеоигры)

Ноябрь 2020июнь 2021

Формирование
базы Создание совместно с родителями
ресурсов, позволяющих списка лучших ресурсов для развития
расширять
кругозор, детей с краткой аннотацией
способствовать
формированию интересов Оформление «Копилки
воспитанников

Ноябрь 2020июнь 2021
Ноябрь 2020июнь 2021

развивашек»(электронные книги по
развитию и воспитанию, рабочие
тетради, игры, раскраски и т.д.)
Обеспечение
для
воспитанников
возможности участия в
жизни детского сада (в
дистанционном формате)

Оформление слайд-шоу,
составленных из детских рисунков
по темам: «Милая мама», «Зимние
сказки», «Весна-красна»,
«Счастливое детство».

Ноябрь 2020июнь 2021

Составление сборника видеозаписей:
выступление детей с конкурсными
номерами, видео поздравления для
друзей и педагогов

Ноябрь 2020июнь 2021

Создание роликов социальной
направленности: «Здоровый образ
жизни», «Помогите птицам», др)

Декабрь 2020апрель 2021

Для создания эмоционально-личностной направленности виртуального общения
Онлайн общение:
разговор с ребенком
- Поздравления с днем рождения
- личное обращение к ребенку,
предложение заданий (скайп,
видеозвонок)
- «Сказки на ночь» (создание
воспитателем аудиофайлов,
распространение через Вайбергруппу)
3 этап - аналитический

Проведение опроса среди участников
проекта «Ваши впечатления и
пожелания»
Представление опыта работы
педагогам детского сада

В течение всего
периода

Июнь 2021
Май (август) 2021

Продукты проекта
Страничка в одной из социальных сетей «Мульти-пульти» растут и
развиваются» и размещенные на ней материалы:
По направлению «Психолого-педагогическое просвещение родителей»
- консультации по различным вопросам воспитания и развития
дошкольников,
- «Сборник умных мыслей» (видеолекции, вебинары по обучению,
воспитанию дошкольников)
- «Занимаемся дома» (мастер-классы воспитателей, видеозанятия, видеоигры)
По направлению « Формирование базы ресурсов»
- созданный совместно с родителями список лучших ресурсов для развития
детей с краткой аннотацией
-«Копилка развивашек»(электронные книги по развитию и воспитанию,
рабочие тетради, игры, раскраски и т.д.)
По направлению «Участие воспитанников в жизни детского сада»
- слайд-шоу, составленные из детских рисунков
- сборник видеозаписей: выступление детей с конкурсными номерами, видео
поздравления для друзей и педагогов
- ролики социальной направленности
Продукты-эффекты
Объединение ресурсов значимых для ребенка взрослых: родителей и
воспитателей
Активность родителей во взаимодействии
Повышение понимания значимости каждого ребёнка группы
Формирование инициативности, активности у дошкольников

