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Разработанный и внедренный в практику информационно-образовательный ресурс 

«Дошкольная академия «Солнышко» (далее «»ДАКС») включающий цифровой ресурс сайт 

«ДАКС», игротеку и библиотеку - является инновационной формой сопровождения и поддержки 

родителей и формой обобщения профессионального опыта педагогов, стимулирующей рост их 

профессиональной компетентности. 

Информационно-образовательный ресурс  «Дошкольная Академия Солнышко» адресован 

семьям, имеющим детей раннего и дошкольного возраста, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), педагогам и специалистам системы дошкольного 

образования и другим заинтересованным лицам. Ресурс можно рассматривать как вариант 

дистанционного консультирования родителей, организации вариативной формы дошкольного 

образования и ранней помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет. 

«ДАКС» - одна из форм включения родителей в процесс образования своих детей, создания в семье 

интересной и максимально полезной среды развития ребенка в игре, с книгой, в общении с 

родителями, в творчестве, а также внедрения идей развивающего обучения и деятельностного 

подхода в образовании, которое своей целью ставит не формирование у детей знаний, умений и 

навыков, а развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, его личности, в том числе 

детей с ОВЗ. Ресурс «ДАКС» помогает педагогам ДОО и семьям воспитанников сформировать 

единую педагогически целесообразную образовательную среду развития и воспитания. 

Информационно-образовательный ресурс «ДАКС» ориентирован на повышение 

востребованности информационных, вариативных образовательных и других видов услуг, 

предоставляемых дошкольной образовательной организацией (далее - ДОО). Реализует требования 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования и ряда 

значимых документов: Программы Российской Федерации «Развитие образования» от 26.12.2017 

года N 1642; Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; Программы "Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2013-2020 годы"; направлений социально-экономической политики Санкт-

Петербурга до 2035 года. 

Цель инновационного продукта для родителей: вариативное и разнообразное по формам 

(дистанционное и прямое) сопровождение и поддержка родителей детей раннего и дошкольного 

возраста, посещающих ДОО и развивающихся в условиях семейного воспитания. 

Цель инновационного продукта для педагогов: систематизация и обобщение лучших 

образовательных практик дошкольного образования, развитие профессиональной компетентности. 

Цель инновационного продукта для детей: поддержка самоценности и уникальности 

дошкольного периода детства в семье и в детском саду в условиях игровой деятельности.   

 В основе использования данного ресурса лежат принципы взаимного уважения, субъект-

субъектного взаимодействия, встречной ответственности, открытости, обновляющейся 

коммуникации участников образовательных отношений, развивающего и развивающегося 

образовательного процесса в ДОО. 

Продукт не требует дополнительных финансовых вложений для использования; экономится 

время педагогов при разработке подходов к взаимодействию с семьей и время родителей за счет 

использования уже отработанных технологий, средств, условий.  

Информационно-образовательный ресурс «ДАКС» готов к внедрению в системе образования 

Санкт-Петербурга, поскольку: 

- представляет собой завершенный цифровой продукт;  

- обладает воспроизводимостью, подробно описано содержание ресурса, механизмы 

внедрения на базе любой ДОО;  

- прошел годичную апробацию, с последующим обсуждением результатов с родителями 

(законными представителями), педагогами, методистами ИМЦ, экспертами; 

- востребован педагогическими коллективами района и города;   

- возможно сетевое использование ресурса.  


