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Что такое образовательные маршруты для совместной 

работы дошкольников с родителями и требования к ним. 

  

 Отношение государства к семье и к семейному воспитанию 

менялось на разных этапах общественного развития. Впервые в 

Законе «Об образовании» (ст.18) Закон Российской Федерации 

«Об образовании» сказано о том, что именно родители являются 

первыми педагогами своих детей, а ДОУ осуществляет помощь 

семье. Сменились акценты, главной стала семья, хотя вопросы 

педагогического просвещения по-прежнему актуальны. 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания 

ребёнка, формирования основ полноценной, гармоничной 

личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и 

взаимодействия детского сада и семьи. Поэтому необходим 

активный курс на создание единого пространства развития 

ребёнка, как в ДОУ, так и в семье. 

В создании союза родителей и педагогов важнейшая роль 

принадлежит последним. Задача педагогов – заинтересовать 

родителей, предлагая им как традиционные, так и новые формы 

взаимодействия. 

 Мы живем в 21 веке, в мире инновационных технологий. 

Всеобщая компьютеризация коснулась не только взрослых и 

школьников, но и детей дошкольного возраста. 

В то же время большая часть родителей активно используют сеть 

Интернет для работы и для досуга. При этом, как правило, у них 

практически нет опыта использования сети Интернет для решения 

образовательных задач, нет представлений о возможных 

методических приемах проектирования и организации 

деятельности ребенка в сети Интернет с целью расширения его 

кругозора, повышения уровня культуры, к получению новых 

знаний и навыков самообразования. 

Именно поэтому продуктивным формам взаимодействия с детьми 

в сети Интернет родителей надо учить. Это деятельность педагога 

должна стать одной из основных, поскольку, обучая родителей, 

мы получаем заинтересованных в личностных результатах своих 

детей партнеров. Развитие социального партнерства детей и 

родителей в процессе сетевой активности - одна из актуальных 

задач при взаимодействии с родителями дошкольников. 

Для решения этой проблемы можно и нужно использовать такую 

форму работы с родителями, как «Образовательный маршрут для 

организации совместной деятельности детей и родителей в сети 

Интернет». Образовательный маршрут (Web-навигатор) – это 

авторски оформленный раздаточный материал для родителей, 

содержащий кратко аннотированные ссылки на полезные 

интернет-ресурсы/программы, способные привлечь родителей к 

совместной работе с детьми, а также самих детей нацелить на 

обучение, развитие интереса к образовательным сетевым ресурсам 

и ресурсам культурно-просветительской направленности.  


