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АННАТАЦИЯ 

Проект направлен на создание модели по организации взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения в условиях смешанного обучения детей. 

Смешанное обучение – это форма обучения, сочетающая традиционную очную 

форму с формой, онлайн технологии. Особое внимание в проекте уделено 

цифровому образованию дошкольников, применению информационных  

и телекоммуникационных цифровых образовательных технологий 

обеспечивающих разнообразие форм, методов и способов детско – взрослой 

деятельности, способствующих высокой эффективности и качества 

образовательного процесса в условиях смешанного обучения.  

Опыт по организации взаимодействия семьи и дошкольного учреждения  

в условиях смешанного обучения воспитанников детского сада может быть 

интересен руководителям дошкольных образовательных учреждений,  

учреждений дополнительного образования, начальной школы, 

заинтересованным в повышении качества образовательного процесса, 

повышении профессионализма, творчества и инициативы педагогов своего 

учреждения, повышении педагогической компетенции родителей, а так же 

данные опыт будет интересен заместителям по УВР, старшим воспитателям, 

воспитателям, педагогам.  

Модель организации взаимодействия семьи и детского сада «Маленькая 

страна» в условиях смешанного обучения дошкольников дает возможность 

обеспечить характер управления дошкольной организацией, реализацию 

основной образовательной программы для всех детей детского сада (в том числе 

и для детей с ОВЗ) в полном объёме в соответствии ФГОС ДО, выполнить 

муниципальное задание, создать партнерскую среду для родителей и педагогов.   

 

 

 

 

 



3 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

      Воспитание подрастающего поколения в современном обществе 

является предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании в РФ» ст.44, 

п.1 определяется, что «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Таким 

образом, признание государством приоритета семейного воспитания требует 

иных взаимоотношений и от образовательного учреждения, а именно 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

 Разработка ФГОС ДО отвечает новым социальным запросам, одним  

из которых является организация взаимодействия образовательного учреждения 

с семьями детей для успешной реализации основной образовательной 

программы детского сада.  

Анализ воспитательно – образовательного процесса детского сада 

«Маленькая страна» за 2019 - 2020 учебный год позволил выявить детей, по тем 

или иным причинам отсутствующих в детском саду. По аналитическим данным 

38% детей от общей численности воспитанников (298 детей) не посещают в 

течение учебного года детский сад. Это связано с различными причинами: 

болезнь детей, отпуск родителей, невозможность детей вернуться в группу 

сверстников вследствие закрытия группы на карантин, самоизоляция детей в 

случаи эпидемии, родительская безответственность по отношению к воспитанию 

и развития собственных детей и др.    

Воспитание и развитие познавательных способностей, активности 

дошкольников является одной из приоритетных направлений современного 

общества и одной из главных задач дошкольного образования. При реализации 

основной образовательной программы дошкольники временно не посещающих 

детский сад, нуждаются в поддержке со стороны педагогов, педагога – 

психолога, других специалистов дошкольного учреждения. Для выполнения 

поставленных перед дошкольным образованием задач по воспитанию  
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и развитию дошкольников в процессе реализации основной образовательной 

программы педагоги находят новые формы и методы работы с воспитанниками  

и их семьями. Деятельность педагогов объединила традиционные технологии 

образовательной деятельности в детском саду с технологиями электронного 

обучения. 

Анкетирование родителей: анкета «Возможности семьи в организации 

дистанционного обучения дошкольника» позволила выявить пожелания 

родителей, а также те проблемы, которые испытывает семья. В первую очередь 

эти вопросы касались разворачивания и сопровождения развивающей 

деятельности дошкольников в семье, технологических проблем родителей, 

механизмов организации безопасного возрастобразного для детей 

дистанционного образования, недостаточный уровень педагогических 

компетенций родителей, низкий уровень мотивации отдельных семей и др.  

Анализ сложившейся ситуации в ДОУ позволил принять управленческое 

решения о важности и значимости разработки и реализации проекта. На основе 

анализа и полученных данных анкетирования родителей были сформулированы 

цель и задачи проекта.  

Цель: разработать модель по организации взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьями детей в условиях смешанного обучения в детском саду 

«Маленькая страна». 

 Задачи: 

1. Внедрение в дошкольный образовательный процесс эффективных 

информационных и телекоммуникационных технологий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в процессе смешанного 

обучения. 

2. Разработать механизмы, обеспечивающие психолого-

педагогическое сопровождение семьи в условиях смешанного обучения 

дошкольников. 
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3. Создать материально-технические условия для использования 

информационно - коммуникационных технологий в деятельности педагогов для 

поддержки их участия с семьями воспитанников в цифровом образовании. 

4. Разработать формы и методы работы по повышению уровня 

мотивации детей в условиях реализации дистанционного обучения.  

5. Повышение уровня педагогической компетентности родителей  

в дистанционных форматах работы онлайн, офлайн. 

6. Повышение уровня профессиональной ИКТ - компетентности 

педагогов в процессе организации создания целостной электронной 

образовательной среды в условиях смешанного обучения дошкольников. 

Предполагаемый результат проекта. 

1. Обеспечено эффективность и доступность освоения дошкольниками 

основной образовательной программы дошкольного образования с 

использованием ресурсов участников сетевого дистанционного взаимодействия.  

2. Создание материально-технической базы для реализации цифрового 

образовательного пространства в ДОУ.  

3. Создание системы организации взаимодействия семьи и детского 

сада посредством информационно - коммуникативного образовательного 

пространства в условиях смешанного обучения. 

4.  Поддержка заинтересованности и мотивации ребёнка  с помощью 

вариативности заданий и разнообразных форм и методов представления 

материала в условиях реализации дистанционного обучения. 

5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи  

в условиях смешанного обучения дошкольников. 

6. Повышение уровня педагогической компетенции родителей  

в вопросах воспитания и развития ребёнка. 

7. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  

в процессе организации смешанного обучения дошкольников. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Проект реализуется в пространстве детского сада «Маленькая страна»  

и нацелен на разработку и реализацию модели по организации совместной 

деятельности семьи и ДОУ в условиях дистанционного обучения дошкольников. 

Основная идея: организация единой цифровой образовательной площадки 

посредством совместной деятельности педагога и семьи, разработка механизмов 

обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение семьи и в процессе 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

условиях смешанного обучения дошкольников.  

Проект представляет собой четко выстроенный алгоритм действий, систему 

мероприятий, уложенную в модель по организации взаимодействия семьи и 

детского сада в условиях реализации смешанного обучения дошкольников. 

Проект разработан с опорой на положительный опыт педагогического 

коллектива по организации традиционной деятельности работы педагогического 

коллектива с родителями воспитанников детского сада «Маленькая страна». 

Ресурсное обеспечение проекта:  

Нормативно – правовое обеспечение Локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ 

Материально – техническое обеспечение Компьютерная техника, мультимедийное оборудование, 

методическое и программное обеспечение, наглядный и 

демонстрационный материал ДОУ 

Управленческо – организационное 

обеспечение 

Создание инициативной проектной группы во главе с 

руководителем проекта 

Кадровое обеспечение Администрация, педагогический коллектив, специалисты ДОУ 

Информационное обеспечение  Интернет, официальный сайт ДОУ 

Интеллектуальное обеспечение  Продукты интеллектуальной деятельности участников проекта 

 

Партнеры проекта: центр информационно-технической поддержки  

- ООО «ЭлитСерв»; кафедра информационных технологий Лицей№ 9 «Лидер»  

(в рамках преемственности). 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ   

Этап 1 Подготовительный (июль – сентябрь 2020 год) 

№ Название мероприятий Сроки реализации 

проекта 

Участники 

1. Анализ воспитательно – образовательного 

процесса детского сада «Маленькая страна». 

Июль 2020 г. Заместитель по УВР, 

заместитель по ДО. 
2. Анкетирование родителей «Возможности 

семьи в организации дистанционного 

обучения дошкольника».  

Август 2020 г. Старший воспитатель, 

родители. 

3. Создание инициативной проектной группы.  Сентябрь 2020 г Заместитель по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги, родители. 

4. Встреча инициативной проектной группы по 

разработке плана действия. 

Сентябрь 2020 г Заместитель по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги, родители. 

5. Разработка программы по работе 

дистанционной площадки для всех 

участников образовательного процесса 

«Семейная мастерская для родителей». 

Сентябрь 2020 г. Старший воспитатель, 

педагоги. 

6. Разработка курса практических занятий для 

педагогов «Актуализации презентационной 

и ИКТ-компетентности педагогов». 

Сентябрь 2020 г. Заместитель по ДО, 

заместитель по УВР. 

7.  Планирование серии  мастер – классов для 

педагогов по использованию 

дистанционных образовательных 

технологий в деятельности педагогов (из 

опыта работы). 

Сентябрь 2020 г. Заместитель по УВР, 

старший воспитатель 

8. Разработка программы по работе 

дистанционной площадки по совместной 

деятельности родителей и воспитанников 

«Семейная мастерская для родителей».  

Август – Ноябрь 

2020 г. 

Заместитель по УВР и ДС, 

заместитель по ДО, 

заместитель по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги 
9. Создание условий по организации работы 

педагогов с семьями воспитанников в 

рамках дистанционного образования 

воспитанников. 

Сентябрь - 

Октябрь 2020 г. 

Заместитель по УВР и ДС, 

заместитель по ДО. 

10. Создание вкладки на сайте ДОУ «Вопросы 

дистанционного образования» 

http://detsad.liceum9.ru/voprosy-

distantsionnogo-obrazovaniya.html 

Сентябрь 2020 г. Старший воспитатель, 

педагоги, родители. 

Этап 2-й Основной (Октябрь 2020 г. - Май 2021 г.) 

1. Информационное размещение по вопросам 

осуществления проектной деятельности   на 

странице официального сайта ДОУ. 
Оформление наглядной информации на 

стендах в ДОУ. 

 Октябрь 2020 г. 

 

Заместитель по УВР. 

 

2. Участие педагогов, администрации ДОУ в 

онлайн семинарах сетевого сообщества 

(Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» г. Москва). 

Август - Ноябрь 

2020 г. 

Заместитель по УВР. 

 

3. Реализация курса практических занятий для 

педагогов «Актуализации презентационной 

и ИКТ-компетентности педагогов». 

Октябрь 2020 г. – 

Ноябрь 2020 г. 

 

Заместитель по УВР, 

заместитель по ДО. 

4. Организация мастер – классов: 

практический опыт работы педагогов 

детского сада «Маленькая страна» по 

внедрению эффективных дистанционных 

технологий в образовательный процесс 

дошкольников. 

Ноябрь 2020 г – 

Декабрь 2020 г. 

Заместитель по УВР и ДС, 

заместитель по ДО, 

педагоги. 

http://detsad.liceum9.ru/voprosy-distantsionnogo-obrazovaniya.html
http://detsad.liceum9.ru/voprosy-distantsionnogo-obrazovaniya.html
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5. Рабочая встреча инициативной проектной 

группы 

1 раз в квартал Заместитель по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги, родители. 

6. Информационно-консультационная 

поддержка родителей в офлайн и онлайн 

режиме.   

Весь период 

реализации 

проекта 

Заместитель по УВР, 

педагог – психолог, 

родители. 

7. Проведение серии практических семинаров 

для педагогов по использованию 

дистанционных образовательных 

технологий в деятельности педагогов. 

 Январь – Февраль 

20201г. 

Заместитель по УВР и ДС, 

заместитель по ДО, 

педагоги. 

8. Работа дистанционной площадки для 

совместной деятельности  для всех 

участников образовательного процесса 

«Семейная мастерская для родителей». 

1 раз в месяц Заместитель по УВР, 

педагог – психолог, 

педагоги, родители, 

воспитанники. 

9. Размещение информации для родителей 

«Вопросы дистанционного образования». 

Весь период 

реализации 

проекта 

Заместитель по УВР, 

педагог – психолог, 

родители. 

  Этап 3-й Аналитический (Февраль - Май 2021 г.) 

1. Анализ воспитательно – образовательного 

процесса детского сада «Маленькая страна». 

 Февраль 2021 г. Заместитель по УВР 

2. Анкетирование родителей «Возможности 

семьи в организации дистанционного 

обучения дошкольника». 

Февраль 2021 г. Старший воспитатель, 

родители. 

3. Результаты проекта оповещаются в рамках 

проведения онлайн конференции для 

родителей. 

 Март 2021г. Заместитель по УВР и ДС, 

заместитель по ДО, 

педагоги, заместитель по 

УВР, педагоги, родители. 

4. Педагогическая конференция «Анализ 

проектной деятельности детского сада 

Маленькая страна» для педагогов ДОУ. 

 Апрель 2021 г. Заместитель по УВР и ДС, 

заместитель по ДО, 

педагоги, заместитель по 

УВР, 

5. Создание электронного кейса методических 

рекомендаций по организации 

взаимодействия ДОУ и семьи в условиях 

смешанного обучения. 

Апрель 2021 

– Май 2021 г. 

Заместитель по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

 

Участники реализации проекта:  

-    администрация ДОУ организуют и контролируют работу в рамках проекта; 

-    педагоги и специалисты ДОУ взаимодействуют с семьями воспитанников; 

- родители воспитанников повышают педагогическую компетентность, 

участвуют в реализации основной образовательной программы дошкольного 

учреждения;  

- воспитанники детского сада «Маленькая страна» участвуют  

в мероприятиях, организуемых участниками образовательного процесса.  

 

 

 

 



9 
 

 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Количественные показатели Качественные показатели 

Количество семей, которые включились в 

организацию совместной дистанционной 

образовательной деятельности по реализации 

основной образовательной программы ДОУ. 

Получение практического опыта работы 

педагогического коллектива ДОУ с семьями 

дошкольников в процессе выстраивания 

единой цифровой  площадки. 

Количество родителей, получивших психолого-

педагогическое сопровождение как показатель роста 

педагогических интересов, знаний о воспитании и 

развитии детей в семье. 

Получение педагогической компетенции  

родителями воспитанников.  

Количество педагогов, повышедших уровень 

профессиональной ИКТ - компетентности   в 

процессе организации смешанного обучения 

дошкольников. 

 

Проявление активности и инициативности  

родителей в совместной образовательной 

деятельности с педагогами в процессе 

смешанного обучения дошкольников. 

Рост посещаемости родителями образовательных 

событийных мероприятий в рамках дистанционного 

обучения. 

Повышение качества обучения детей 

дошкольного возрастая в процессе 

дистанционного обучения. 

 

Распространение результатов проекта 

1. Представление модели по организации взаимодействия ДОУ и семьи  

в  процессе смешанного обучения для педагогического сообщества в рамках: 

мастер-класса, практических семинаров, круглые столы, педагогические 

конференции. 

2. Транслирование практического опыта организации взаимодействия семьи 

и детского сада   на сайте ДОУ.  

 

Устойчивость проекта 

Риски проекта Способы коррекции рисков проекта 

Недостаточный профессиональный уровень 

ИКТ – компетенции педагогами.   

Повышение ИКТ компетентности педагогов на курсах 

и семинарах, практических площадках повышения 

квалификации 

Снижение мотивации педагогов во время 

реализации проекта 

Моральное и материальное стимулирование, 

методическая поддержка. 

Снижение мотивации родителей во время 

реализации проекта.  
Повышение заинтересованности родителей в 

воспитании и развитии детей через реализацию 

различных форм и методов детско – взрослой 

деятельности. 

Несогласованность определённых требований 

педагогов и родителей воспитанников в 

вопросах воспитания и развития детей в рамках 

реализации дистанционного обучения. 

Повышение уровня компетенции родителей 

воспитанников. 

 

 Отсутствие у ребёнка желание участвовать в  

 дистанционном обучении. 

Повышение заинтересованности  ребёнка 

поддерживается с помощью вариативности заданий и 

разнообразных  форм и методов представления 

материала, смены видов деятельности, интеграция 

предметов.   
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