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Кризис 
традиционных 

форматов 
сотрудничества 

ДОУ и 
родителей

Пандемия

Самоизоляция

Цифровизация

Новые форматы 
сопровождения 

родителей 
(законных 

представителей) 
воспитанников 

ДОУ

Цель – проектирование и внедрение 
новых форматов сопровождения родителей 
(законных представителей) воспитанников 
в дошкольной образовательной 
организации.
Задачи :
• Разработать и обосновать организационно-

педагогические условия для применения 
новых форматов сопровождения родителей 
(законных представителей) воспитанников 
в дошкольной образовательной организации.

• Разработать проект сайта ГБДОУ, исходя из 
интересов участников образовательных 
отношений.

• Организовать комплекс мероприятий по 
сопровождению родителей (законных 
представителей) воспитанников, при 
проведении которых используются новые 
форматы, способы и инструменты 
взаимодействия.



Проектирование и внедрение новых форматов сопровождения родителей (законных 

представителей) воспитанников в дошкольной образовательной организации

Методические 
рекомендации для 

педагогов по 
сопровождению семей 
с детьми с ОВЗ, семей 
при переходе ребенка 

на новую ступень 
обучения, семей 
«группы риска» и 

социально 
незащищенных семей

Методика оценки 
результативности 

программы 
дистанционного 
взаимодействия 
образовательной 

организации и 
семей 

воспитанников

Комплексная 
программа 

дистанционного 
взаимодействия 

дошкольной 
образовательной 

организации и 
семей 

воспитанников

Методический 
кейс для 

руководителей 
по организации 
новых форматов 
сопровождения 

семей



Решения

Комплексный цифровой ресурс 
ИнфоKids

• Макет комплексного цифрового ресурса 
(сайта) включает разделы по дистанционному 
сопровождению родителей (законных 
представителей) детей, в том числе не 
посещающих детский сад (в разработке)

Проект «Видеосказки»

• Ресурс содержит записи детских 
произведений, которые читают педагоги 
ГБДОУ



Решения

Анимационный журнал 
«Калейдоскоп»

• Сюжет, персонажей придумывают 
воспитанники, используя песочный стол и 
собственные рисунки.

Аудиотека

• Возник как подпроект «Видеосказок»



Решения

Консультирование онлайн: 
Форум

• На форуме каждый родитель может задать 
вопрос конкретному специалисту и получить 
ответ

Медийный пресс-центр 
«Видеоновости. СадТВ»

• В создании новостей принимают участие 
воспитанники, их родители и педагоги ГБДОУ

Интерактивная газета

• Каждый номер посвящён определённой теме. 
В газету входят видеоконсультации, 
видеозанятия, видеовопросы и видеоответы



Значимые 
результаты

10%

37%

готовность к 
инновационной 
деятельности, 
май 2020г.

готовность к 
инновационной 
деятельности, 
январь 2021г.

6%

24%

12%

6%

Профессиональная активность 
педагогов

участие в 
профессиональных 
конкурсах 

публикации 

практическое 
представление опыта на 
районном и городском 
уровне
участие в инновационной 
деятельности

73%

58%

64%

54%

22%

39% 23%

Интерес родителей к разделам сайта
образовательный 
маршруты
Полезные ссылки

Видеоновости

Читаем вместе

Газета «Я и детский сад»

Консультации 
специалистов



Инновационная команда 

заведующий Устинова Елена Сергеевна,
заместитель заведующего по ОР Франкив Любовь Анатольевна, 

старший воспитатель Панкова Ольга Владимировна, 
педагоги-психологи Украинец Алена Викторовна и Горбенко Ирина Викторовна, 

музыкальный руководитель Егорова Алёна Юрьевна,
учитель-логопед Шестакова Марина Александровна, 

воспитатели Комиссарова Елена Витальевна, Ефремова Оксана Александровна, 
Большакова Мария Владимировна, Ханавова Лайла Гамзатовна, Гришина Надежда 

Андреевна, Смирнова Ольга Ивановна, Замаруева Наталья Николаевна, Павлова 
Наталия Михайловна, Толкачева Александра Сергеевна.

Сайт: http://dc92krs.my1.ru
Почта: ds92krsel@obr.gov.spb.ru

Телефон/факс: 616-65-25, 616-65-24

http://dc92krs.my1.ru/
mailto:ds92krsel@obr.gov.spb.ru

