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Аннотация к инновационному продукту 

«Новые форматы дистанционного сопровождения родителей и 

воспитанников  в развивающем обучении» 

 

Данный материал отражает результаты деятельности Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в рамках осуществления 

проекта опытно-экспериментальной работы по теме «Проектирование новых 

форматов сопровождения родителей воспитанников в дошкольной 

образовательной организации».  

 Новые форматы сопровождения родителей и воспитанников в 

развивающем обучении подразумевают непрерывный процесс 

взаимодействия педагогов и родителей через интернет ресурсы: сайт 

образовательного учреждения, онлайн видеоконференции, дистанционные 

образовательные проекты, онлайн доски Padlet, Miro, официальные страницы 

в социальных сетях Instagram, Vk, Viber, WhatsApp, видео хостинг YouTube.  

Внедрение лучших практик сопровождения родителей и воспитанников в 

новых форматах дает импульс к построению путей взаимодействия с 

семьями воспитанников на качественно новой основе, предполагающей не 

просто совместное участие в развитии и образовании детей, а осознание 

общих целей, стремлений к взаимопониманию для реализации потенциала 

каждого ребенка.  

Как существовать в новых реалиях, как сохранить те ценности, те 

необходимые компоненты, которые являются неотъемлемой, важной частью 

жизни? Дошкольное образование в эпоху перемен, в эпоху цифровизации 

какое оно? И есть ли место «цифре» в жизни дошкольника? Такие вопросы 

сейчас задает вся система образования. Они же волнуют и родительское 

сообщество.  

В рамках реализации программы ОЭР нами спроектированы новые 

форматы сопровождения родителей и воспитанников в развивающем 

обучении. 



ЦЕЛЬ: организация эффективной системы взаимодействия между 

участниками образовательных отношений для реализации  образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ №26 в новых форматах. 

Разработанные нами лучшие практики представляют собой контент в 

онлайн и офлайн форматах. Мы наполнили его развивающими 

образовательными предложениями полезными и интересными для детей, 

понятными для родителей (так как именно они выступают в роли 

посредников в цепочке Ребенок – Гаджет – Педагог), целесообразными для 

системы дошкольного образования. Разработали пошаговый алгоритм 

перехода на новый формат взаимодействия: 

Шаг 1. Онлайн - встреча коллектива для выработки образовательной 

политики ДОО в новых форматах. 

Шаг 2. Создание координационной группы 

Шаг 3. Создание дружественного интерфейса платформы. 

Результатом стало: Организация сопровождения родителей и 

воспитанников в развивающем обучении. 

 

Получение обратной связи – неотъемлемая составляющая процесса. Она 

осуществляется: через мессенджеры, с помощью Mentimeter, в онлайн 

режиме. Полученная информация позволяет корректировать деятельность в 

зависимости от запросов родителей. 

Эффекты внедрения спроектированных форматов сопровождения 

родителей и воспитанников в развивающем обучении:  

1. Родители: получили профессиональную помощь и поддержку, 

небольшой период свободного времени;  

2. Дети: возможность общаться, заниматься интересным делом, 

развиваться;  

3. Педагоги: освоили новые компетентности;  

4. Детский сад: формируется и внедряется новый формат предоставления 

образовательной услуги (цифровизация), повышения рейтингового 

статуса ДОО; 

5. Система образования: получила совершенно новый образовательный 

продукт; 


