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Пояснительная записка
Детский сад является первым воспитательным учреждением, с которым вступают в контакт родители. От
совместной работы родителей и сотрудников детского сада зависит дальнейшее развитие ребенка. И именно от качества
работы дошкольного образовательного учреждения зависит уровень родительской культуры, а, следовательно, и уровень
семейного воспитания детей.
Взаимодействие с семьями воспитанников проходит в содержательных и интересных формах. Одна из самых
актуальных форм – ведение блога группы. Блог в сети-интернет является удачной находкой в работе с родителями, а
также важнейшим элементом информационной политики и инструментом решения ряда образов ательных задач,
связанных с использованием информационной образовательной среды, взаимодействием субъектов образовательных
отношений.
Под образовательным блогом педагога понимается дневник событий группы воспитанников детского сада.
Основное содержание блога – регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа-материалы,
предназначенные для использования в образовательной деятельности. Блог педагога – «живой» ресурс, позволяющий
проявить личность автора, его отношение к представляемой информации, содержание блога строится в порядке
дневниковых записей.
Цель создания блога - регулярная связь с родителями через публикацию новостей, информацию о проходящих
событиях, демонстрацию образовательных продуктов воспитанников, организацию дискуссий и сотрудничества on-line,
просвещение родителей и детей в вопросах образования, в частности, обучении правилам дорожного движения и
основам безопасного поведения на дорогах, улицах и проезжей части.
В связи с актуальностью данного вопроса, в блоге нашей группы есть раздел «Страничка безопасности. Правила
дорожного движения», в которой представлены различные материалы как для родителей, так и для воспитанников: от
иллюстраций и картинок для рассматривания и изучения до методических разработок.

Структура электронного ресурса «Блог группы «Затейники»»
Адрес блога: https://11zateyniki.blogspot.com/
Предназначение: для родителей группы и их детей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений.
Количество разделов: 18 разделов
Раздел, посвященный профилактике ДДТТ: «Страничка безопасности. Правила дорожного движения»
Скриншот раздела:
Общий:

Непосредственно подраздела:

Адрес раздела в сети «Интернет»: https://11zateyniki.blogspot.com/p/blog-page_92.html
Количество публикаций: более 10 штук

