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 Новые форматы сопровождения семей предполагает создание в пространстве 

сада новой интегрированной модели взаимодействия родителей, детей, педагогов, 

специалистов и запуск процесса осознанного детско-родительского сотрудничества в 

условиях интерактивной деятельности, которая подлежит рефлексивному психолого-

педагогическому анализу и создает мотивационное поле к саморазвитию всех участников 

образовательного процесса ДОО. 

Тема ОЭП: «Проектирование новых форматов 

 сопровождения родителей воспитанников ДОО» 

  «Дистанционный детский сад»  
 Соответствует  основному направлению социальной  политики Российской Федерации, закреплённое в  

Концепции государственной семейной политики до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1618-р от 25 августа 2014 года. 



Социальные сети как рабочий инструмент 



Информационный методический лист 

Информационный 

методический лист является 

приложением к текстовой 

информации.  

https://drive.google.com/file/d/1_aRueNLcfCFaoRwxTaaUn7s
AEInQrd4W/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1_aRueNLcfCFaoRwxTaaUn7sAEInQrd4W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aRueNLcfCFaoRwxTaaUn7sAEInQrd4W/view?usp=sharing


– способ визуализации информации на основе одного изображения, к которому в виде 

меток ("горячих точек") прикрепляются ссылки на веб-ресурсы и интернет-документы, 

мультимедийные объекты: видео, аудио, презентации, слайд-шоу, игры, опросы и т.д. 

 Главное достоинство такого плаката - его интерактивность: читатель (все 

участники образовательного процесса) может знакомиться с информацией в любом 

удобном для себя порядке и открывать только интересующие его материалы. 



 Информационные технологии используются практически на каждом этапе исследовательской деятельности: поиск информации, 

ее обработка, оформление проекта и его презентация. (использование приложений мобильной коммуникации - «Консультация в Zoom», 

«Новогодние видеопоздравления от родителей», «Интерактивные плакаты»..) 

 Цель проекта: создание эффективных условий взаимодействия ДОО и семьи в новых форматах. 

 Состав проектной группы: руководитель - администрация ГБДОУ №26, творческая группа ОЭП, участники – специалисты, 

педагоги, воспитанники всех возрастных групп и их родители. 

https://drive.google.com/file/d/1Sm9mcsEzhnUfZOp6U7E9nTPS7if3zfi3/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Sm9mcsEzhnUfZOp6U7E9nTPS7if3zfi3/view?usp=sharing


 - эффективные условия 
взаимодействия ДОО и семьи в 
новых форматах, для организации 
совместной деятельности всех 
участников проекта. 

 - современный новогодний 
родительский уголок в каждой группе 
ГБДОУ №26 

 



http://gdou26skazka.ru/skazkamarshak/OER2020/statii/interaktivnyj_plakat_v_rabote_s_roditeljami_statja.pdf 

http://gdou26skazka.ru/skazkamarshak/OER2020/statii/interaktivnyj_plakat_v_rabote_s_roditeljami_statja.pdf






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ГБДОУ№26 

Красногвардейский район, 
ул. М. Тухачевского д. 5, лит. А 

пр. Маршака д. 2, корп. 2, строение 1 

E-mail: gdou26skazka@yandex.ru 

Мы всегда открыты к 

общению, развитию и 

сотрудничеству! 


