


 
 

Аннотация 

Cроки выполнения проекта, с 01.08.2021 – 31.05.2023 

 Данная разработка предназначена для педагогического состава ДОУ, 

родителей (законных представителей) и их детей. Введение информационного 

образовательного проекта является частью системы дистанционного 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. Проект создавался, как 

технология для реализации задач, направленных на успешный переход на 

вторую ступень образования – обучению в школе, посредством дистанционного 

образования дошкольников и  их родителей. 

 

Описание проекта 

«Дистанционное образование в ДОУ» 

Актуальность 

В современном мире происходят стремительные изменения в системе 

образования. Особенно актуальным становится дистанционное образование, 

как средство реализации индивидуальных образовательных перспектив 

воспитанников. 

С принятием и внедрением ФГОС изменились и требования к освоению 

образовательной программы, которые невозможны без наличия 

информационно-образовательной среды, информационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов.  

В процессе работы ДОУ возникла потребность в проведении онлайн 

занятий. Был разработан и реализуется проект «Дистанционное образование в 

ДОУ», который рассчитан на работу с родителями и их детьми,  как 

дополнительный источник познавательной, аналитической, наглядной и 

просветительской информации.  



 
 

В процессе реализации проекта происходит подготовка дошкольников к 

успешному переходу на вторую ступень образования – обучению в школе. 

Ребенок, который пойдет в первый класс, будет знаком с дистанционной 

формой обучения и сможет без затруднения посещать онлайн факультативы 

или дополнительные занятия самостоятельно 

Цель 

проекта: 

1.Создание с помощью интернета информационно-

методического пространства для родителей  и их детей, как 

средства подготовки дошкольников к успешному переходу на 

вторую ступень образования - обучению в школе. 

Задачи: 1. 1.Разработать методические рекомендации о внедрении 

дистанционных образовательных технологий в практику 

работы ДОУ и довести её до родителей через единую 

информационную сеть. 

2. 2.Разработать информационно-методическую документацию 

для дистанционного образовательного процесса. 

3. 3.Обеспечить повышение квалификации педагогических 

работников, осуществляющих дистанционное обучение. 

4. 4.Подготовить площадки МБДОУ № 164 на онлайн 

платформах: ZOOM, GOOGLE. 

5. 5.Сформировать банк электронных образовательных модулей 

(GOOGLE диск) для воспитанников и их родителей. 

6. 6.Создать рабочие места в помещениях в ДОУ для 

дистанционного обучения. 

Участники 1.Педагогический состав ДОУ № 164. 

2.Воспитанники ДОУ № 164 и их родители. 

Результаты 1.Успешный переход воспитанников ДОУ № 164 на вторую 

ступень образования - обучению в школе, используя интернет 

площадки. 

 



 
 

Деятельность в рамках проекта 

План работы по проекту 

1. Подготовительный этап (01.08.2021 – 01.09.2021 г.). 

2. Организационно – практический этап (01.09.2021 – 01.03.2023 г.). 

3. Заключительный этап (01.03.2023 г. - 31.05.2023 г.). 

№ Этапы, мероприятия Сроки Ресурс 

1. Подготовительный этап. 

 1.Проведение совета педагогов, совещаний 

с педагогическими работниками в ZOOM, с 

целью их обучения для работы на онлайн 

платформах.  

 2.Разработка инструкций для родителей по 

работе на онлайн платформах. 

 3.Проведение опроса родителей (онлайн -  

конференция). 

 4.Разработка планов онлайн занятий для 

воспитанников ДОУ. 

 5.Подготовка площадок МБДОУ № 164 на 

онлайн платформах: ZOOM, GOOGLE. 

 

 

 

01.08.2021 – 

01.09.2021г  

Педагогический 

состав  

МБДОУ № 164 

Компьютеры 

Проводной интернет. 

 

 

2. Организационно-практический этап. 

 1.Разработка информационно-методической 

документации для дистанционного 

образовательного процесса и доведения 

информации до родителей через интернет 

площадки.  

 2.Проведение онлайн занятий. 

  

  

01.09.2021 – 

01.03.2023г  

Педагогический 

состав  

МБДОУ № 164 

USB-флеш-

накопитель 

Компьютеры 

Проводной интернет. 

 

 

 

 

 



 
 

3. 

 

Заключительный этап. 

 1.Анализ информации, накопленной на 

GOOGLE диске. 

 2.Онлайн конференция с родителями о 

значимости проекта для успешности 

воспитанников ДОУ в школе. 

 3.Онлайн конференция с детьми без 

активного участия их родителей. 

 4.Создание презентации к проекту 

«Дистанционное воспитание в ДОУ» с 

отчетом практических работ воспитанников 

и их родителей. 

 5.Планирование дальнейшей деятельности 

с учётом полученных результатов. 

01.03.2023  

- 

31.05.2023г. 

Педагогический 

состав  

МБДОУ № 164 

USB-флеш-

накопитель 

Компьютеры 

Проводной интернет. 

 

 

 

 

 



 
 

Оценка результатов реализации 

1.  Овладение педагогами ДОУ практикой дистанционного обучения на онлайн 

платформах.  

2.  Повышение компетенции родителей в практике дистанционного обучения.  

3. Повышение мотивации познавательной деятельности детей на онлайн 

платформах. 

4.  Возможность самостоятельной работы воспитанников и их родителей   по 

усвоению образовательных программ в процессе дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


