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1. Актуальность выбранной темы проекта.
Родитель – виртуальная реальность – воспитатель
Начало XXI века ярко демонстрирует прогресс технических изобретений.
Родители и дети стремятся в виртуальную реальность. Воспитателю
приходится искать эффективные способы вовлечения ребенка в
информационно - образовательную среду.
Модернизация процесса обучения неуклонно приводит каждого педагога
к пониманию того, что необходимо искать такие педагогические технологии,
которые бы смогли заинтересовать воспитанников и мотивировать их на
включение в учебно-познавательную деятельность для достижения целей
обучения, повышения мотивации к изучаемому предмету.
Когда мы говорим о технологии привлечения воспитанников к обучению,
то мы занимаемся поиском тех самых технологий, которые способны вовлечь
детей, привлечь внимание. Термин «вовлечение» в наш обиход пришел из
рекламы, но мы используем этот термин и в образовании, как понятие
«устойчивая мотивация». Все наши действия должны быть направлены на
создание благоприятной психологической атмосферы, поддерживающей
познавательную активность воспитанников.
2. Проблема проекта
Приходя за ребенком в детский сад, родители часто все свое внимание
посвящают телефону. Наблюдая данную картину, мы решили сделать их
гаджеты нашими союзниками. Для этого мы разработали консультации
совместно со специалистами, с использованием QR кодов. Для этого
родителям нужно сканировать QR код и они перенесутся в виртуальную
реальность, где они могут узнать любую информацию о своем ребенке и
прочитать консультацию.
Проблема: как преобразовать образовательное пространство ДОУ,
для формирования у родителей и детей новой информационной
культуры познания?
Наше дошкольное учреждение имеет три здания. За счёт большого
количества воспитанников в штатном расписании ДОУ имеются такие
специалисты: три старших воспитателя, три педагога - психолога, учитель –
логопед, пять музыкальных руководителей, два инструктора по фзической
культуре, педагог по изо, медсестра по оздоровлению (соляная пещера).
Наша образовательная организация нашла возможность заключить договора
по дополнительному образованию с преподавателем английского языка,
тренером по грекоримской борьбе, тренером по плаванию, специалистами
по робототехнике.

В связи с тем, что специалистов много, а расположенные здания далеко
друг от друга всё это затрудняет общение педагогов, родителей и
специалистов, поэтому мы применили новую технологию с помощью QR –
кодов. Это современный формат общения, мобильный, доступный с любого
телефона, гаджета.
Что значит современна? Это значит, что для получения информации
родителям необходимо будет использовать Интернет и какой – то ключ для
входа. Таким ключом стал QR – код.
3. Цель проекта
Создание воспитывающей информационно – образовательной среды
ДОУ, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных
интересов родителей в ДОУ.
4. Задачи проекта
1. Создание креативного образовательного пространства для родителей.
2. Совершенствование персонального образовательного пространства
родителей с использованием QR – кода.

5. Сроки реализации проекта
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