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В дошкольном возрасте это 
приобретает особый смысл!

Обучение Воспитание Образование

Участники 
образовательного 
процесса – это…

Дошкольная образовательная 
организация

Родител
и

Педагог
и

Дети
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Хочется напомнить, что…



Предварительная работа:
проведен контент-анализ 346 сайтов дошкольных образовательных организаций 

62 регионов Российской Федерации

• На сайтах представлены разнообразные формы работы с семьями с детьми ОВЗ

• Среди традиционных и нетрадиционных форм преобладающими являются наглядно-информационные формы 
взаимодействия и коллективные формы, не требующие от родителей активного участия

• В группе современных, интерактивных, преобладают такие формы взаимодействия, которые в большей степени 
связаны с досуговым, рекреационным направлением работы

• Весьма немногочисленные ДОО используют новые, прогрессивные (в том числе, интерактивные) технологии 
взаимодействия с семьями воспитанников
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Эмоциональный 
комфорт 

Психологическая 
готовность к 

школе

Безопасность и 
здоровье 
ребенка

Образование 
(развитие) 

ребенка
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Предварительная работа:
анализ запросов родителей (тематика и требования к содержанию)

1. ДОСТУПНОЕ 
 Получение информации 

везде, где есть Интернет
 Короткие четкие 

смысловые 
информативные блоки

 Использование любых 
цифровых устройств

2. КАЧЕСТВЕННОЕ 
 На вопросы отвечают 

квалифицированные 
специалисты и 
педагоги-практики

 Конкретные ответы 
на задаваемые 
вопросы
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УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ

Базовый уровень сопровождения (взаимодействие и поддержка семьи
в решении типичных проблем в развитии ребенка дошкольного
возраста в условиях ДОО, например, семей при адаптации ребенка к
условиям ДОО или при переходе ребенка на новую ступень обучения)

Специализированный уровень сопровождения (взаимодействие и
поддержка семей воспитанников, определенной категории, в том числе
семей с детьми с ОВЗ, семей «группы риска» и социально
незащищенных семей)

Кризисный уровень сопровождения (взаимодействие и поддержка
семьи в решении уникальных, нетипичных, междисциплинарных
проблем в развитии ребенка дошкольного возраста)



6

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ СЕМЕЙ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОО

Инстаграм

ТикТок

Телеграм

Одностраничный сайт
(лендинг)

Сайт ДОО

Ютуб

ВКонтакте



КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ
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Критерий Показатели

Основной функционал + технические решения – возможность загрузки инфопродуктов разного 
формата: аудио, видео, текстового, изображения

Популярность (охват и целевое 
назначение аудитории) 

+ самая масштабная социальная сеть России (ежедневно – 47 % российских 
интернет-пользователей)

Доступность для пользователя + наличие мобильной версии,
лояльный интерфейс, интуитивно доступен (стандартный веб-сайт с 
определённым набором функций)
поиск информации через категории и хэштэги
возможность делиться постами

Способы взаимодействия с 
аудиторией

+ посты, мгновенные сообщения, обратная связь через комментарии, реакции
публичный чат, личные сообщения

Стоимость бесплатно

Условия разработки + простота и короткие сроки создания: возможность разработки 
неспециалистами (педагогами)

Статистика + один клик, наглядная

Дополнительный функционал + виджеты – специально разработанные инструменты для глубокой 
интеграции с социальной сетью, прямые эфиры, фильтры, опросы и др.
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ПОЧЕМУ ИМЕННО         ?
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Задачи Трудности Перспективы

Создать команду Адаптация материалов 
для восприятия ЦА

Обучение 

Подготовить концепцию онлайн-платформы: ЦА, цель, 
результат, название, содержание, интерфейс

Конкретика Социальное 
партнёрство

Определить формат инфопродуктов: аудио, видео, 
лонгрид, инфографика

«Подача» 

Подобрать материалы, разработать авторский контент Технические

Разработать рекомендации по созданию каждого вида 
инфопродукта

Кадровые

Адаптировать материалы для восприятия ЦА

Разработать контент-план

Выбрать техническое решение

Создать онлайн-платформу
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
КОНЦЕПЦИЯ

Целевая аудитория, 
её запросы

Название, слоган, описание

Технические решения: подкасты (аудиозаписи), 
лонгриды (статьи), инфографика

Авторские материалы Обратная связь
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
ИНТЕРФЕЙС



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Спасибо за внимание!


