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ГБУ ДППО ЦПКС  «Информационно-методического центра»  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Конкурс методических разработок «Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

по реализации ФГОС дошкольного образования». 

Номинация 3 «Педагог, семья, общество - инновационные модели 

взаимодействия».  

Аннотация  к конкурсной работе 

Наименование конкурсной работы – «Детско-родительский сетевой 

образовательный проект «WEB-наблюдения».  Форма образовательного 

продукта -  сетевой образовательный проект. 

Идея «Детско-родительского сетевого образовательного проекта 

«WEB-наблюдения»  заключается в систематическом возрастосообразном 

использовании онлайн  веб-камер на интренет-ресурсах  как способа 

наблюдения за различными объектами, интересующими дошкольника. 

Сетевой образовательный проект «WEB-наблюдения» может быть 

реализован в группе детского сада, оборудованной мультимедийным экраном 

и интернетом для  организации видеонаблюдения с детьми.  К данному 

проекту мы предлагаем подключать родителей, семью ребёнка, это является 

неотъемлемой частью реализации проекта. Участие  взрослых (родители, 

взрослые члены семьи)  берут на себя роль  ведущего при наблюдении.  

  «Детско-родительский сетевой образовательный проект «WEB-

наблюдения»  реализуется со следующими категориями семей: 

- Семьи, у которых ребёнок (дети) посещает ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района; 
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- Семьи, у которых ребёнок (дети)  и с детьми, посещает ГБДОУ детский 

сад № 26 Красногвардейского района, но часто отсутствует  по причине 

заболеваний различного генеза, командировок родителей и др.; 

- Семьи, у которых ребёнок (дети) не посещает детский сад (далее 

неорганизованные); 

- Алгоритм реализации «Детско-родительского сетевого образовательного 

проекта «WEB-наблюдения»  может быть применён педагогами любых 

других образовательных дошкольных учреждениях, а также учителями  в 

начальной школе. 

Сетевой образовательный проект представляет собой  онлайн-

конструктор, который поможет взрослому составить индивидуальную 

траекторию путешествий на учебный год, ориентируясь на возраст и 

интересы ребёнка. Онлайн-конструктор сетевого образовательного проекта   

«WEB-наблюдения»  имеет авторскую классификацию объектов для 

наблюдения, в которой учитывается возраст ребёнка, сложность наблюдения 

за объектом, его динамичность или статичность, периодичность наблюдений  

Конкурсный материал состоит из следующих частей: 

1. Сетевой образовательный проект размещённый на станице официального 

сайта ГБДОУ детского сада №26 Красногвардейского района в разделах «для 

Родителей» и «Инновационная деятельность» (>>> открыть ссылку на 

проект) 

2. Описание детско-родительского сетевого образовательного проекта 

«WEB-наблюдения» на примере маршрута №1 >>> открыть файл 

3. Пример «WEB-наблюдения» за объектом «Бурый медведь» из маршрута 

№1 >>> открыть файл 

4. Пример «WEB-наблюдения» за объектом «Ниагарский водопад» из 

маршрута №1 >>> открыть файл 

5. Пример «WEB-наблюдения» за объектом «Лахта-Центр» из маршрута №1 

>>> открыть файл 

http://gdou26skazka.ru/index/setevoj_obrazovatelnyj_proekt_web_nabljudenija/0-430
http://gdou26skazka.ru/index/setevoj_obrazovatelnyj_proekt_web_nabljudenija/0-430
http://gdou26skazka.ru/skazkamarshak/OER22/konk_dissem/dou-26_nominacija3_opisanie_proekta.pdf
http://gdou26skazka.ru/skazkamarshak/OER22/konk_dissem/dou-26_nominacija3_medved.pdf
http://gdou26skazka.ru/skazkamarshak/OER22/konk_dissem/dou-26_nominacija3_niagarskij_vodopad.pdf
http://gdou26skazka.ru/skazkamarshak/OER22/konk_dissem/dou-26_nominacija3_lakhta-centr.pdf
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6. Видеофрагмент реализации детско-родительского сетевого 

образовательного проекта «WEB-наблюдения» >>> открыть ссылку на 

видеофайл 

 Все материалы к конкурсной работе представлены на странице 

официального сайта ГБДОУ детского сада №26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  >>> открыть ссылку на файлы 

 

 

 

Ссылка на файлы 

конкурсного материала на 

официальном сайте ОО 

http://gdou26skazka.ru/index/konkurs_quot_disseminacija_pedagogicheskogo_opyta_quot_setevoj_obrazovatelnyj_proekt_quot_web_nabljude/0-429
http://gdou26skazka.ru/index/konkurs_quot_disseminacija_pedagogicheskogo_opyta_quot_setevoj_obrazovatelnyj_proekt_quot_web_nabljude/0-429
http://gdou26skazka.ru/index/konkurs_quot_disseminacija_pedagogicheskogo_opyta_quot_setevoj_obrazovatelnyj_proekt_quot_web_nabljude/0-429
http://gdou26skazka.ru/index/konkurs_quot_disseminacija_pedagogicheskogo_opyta_quot_setevoj_obrazovatelnyj_proekt_quot_web_nabljude/0-429
http://gdou26skazka.ru/index/konkurs_quot_disseminacija_pedagogicheskogo_opyta_quot_setevoj_obrazovatelnyj_proekt_quot_web_nabljude/0-429
http://gdou26skazka.ru/index/konkurs_quot_disseminacija_pedagogicheskogo_opyta_quot_setevoj_obrazovatelnyj_proekt_quot_web_nabljude/0-429
http://gdou26skazka.ru/index/konkurs_quot_disseminacija_pedagogicheskogo_opyta_quot_setevoj_obrazovatelnyj_proekt_quot_web_nabljude/0-429
http://gdou26skazka.ru/index/konkurs_quot_disseminacija_pedagogicheskogo_opyta_quot_setevoj_obrazovatelnyj_proekt_quot_web_nabljude/0-429
http://gdou26skazka.ru/index/konkurs_quot_disseminacija_pedagogicheskogo_opyta_quot_setevoj_obrazovatelnyj_proekt_quot_web_nabljude/0-429

