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Отзыв на инновационный продукт тематический сайт «Альянс» муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 и муниципального
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 44

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84
изучило тематический сайт «Альянс». Важно, что коллеги создали сайт, посвященный
теме

преемственности

в

образовании.

Сотрудничество

детских

садов

и

школ

рассматривается как значимое условие эффективной подготовки детей дошкольного
возраста к переходу в статус ученика. В этот процесс должны быть вовлечены не только
педагоги и дети, но и родители (законные представители) воспитанников.
В настоящее время, когда взаимодействие с ними переведено большей частью в онлайнрежим, ведение, своевременное наполнение тематического общего сайта становится
незаменимым.
На

сайте

мы

видим

работу

сообщества

педагогов

двух

образовательных

учреждений как системную, запланированную, продуманную. Представлены нормативно
правовые документы, регламентирующие работу Сообщества, готовые планы, сценарии,
конспекты по организации сотрудничества по трем направлениям: работа с детьми, работа
с родителями и работа педагогов. В наличии диагностический и дидактический материал.
Информацией

могут

воспользоваться

коллеги

из других детских

садов и школ,

независимо от реализуемых ими программ.
Важным является тот факт, что на сайте подобран материал и для детей.
Дошкольники

и ученики

школы могут вспомнить правила дорожного движения,

безопасный маршрут до школы и детского сада, изучить этикет первоклассника,
познакомиться с будущей школой, ее помещениями и классами. Благодаря своим старшим
товарищам (школьникам) освежить знания о родном городе Рыбинске.
Сайт структурирован, удобен для чтения и поиска информации, у него понятная
навигация.
Использование методических и дидактических материалов тематического сайта
«Альянс» позволяет образовательному учреждению выстроить систему продуктивного
взаимодействия детский сад - школа, привлечь к активному сотрудничеству родителей

(законных представителей) воспитанников. В условиях ограничительных мероприятий
применение

дистанционных

форм

и

методов

работы

обеспечивает

комплексную

безопасность образовательной деятельности, расширяет целевую аудиторию.
Представленный

опыт

муниципального

дош кольного

образовательного

учреждения детского сада № 73 и муниципального образовательного учреждения средней
общ еобразовательной
образовательных

ш колы №

учреждений,

44 представляет практическую значимость для всех
может

быть

тиражирован,

соответствует

развития системы образования городского округа города Рыбинска.

ориентирам

