
 



 

Пояснительная записка. 

                    

        Современное  общество постоянно развивается  и  это развитие 

неразрывно связано с научно-техническим прогрессом.   

В последние годы активно происходит процесс информатизации в 

дошкольных учреждениях.  

В  основных нормативных документах в области образования, в том  

числе и дошкольного, большая роль отводится  организации современного 

цифрового образовательного пространства. 

Особенно это актуально в свете Федеральных государственных 

образовательных стандартов, где установлены условия и подходы к 

организации образовательного процесса. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 — 2025 годы включает в себя приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 

основная цель которого направлена на  создание возможностей для 

получения качественного образования гражданами разного возраста и 

социального положения с использованием современных информационных 

технологий. 

         Цифровые технологии играют немаловажную роль в организации 

сотрудничества детского сада с семьей, особенно это стало  актуально для 

нас в период сложной эпидемиологической обстановки. В системе 

образования детского сада возникла проблема создания новой модели 

образовательного процесса и создания образовательной среды, 

соответствующей современным запросам общества. И т.к. первым и 

главными педагогами для ребенка являются родители, то в сложившихся 

условиях пришлось искать эффективные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников. Ведь повысить качество образовательного процесса и 

добиться максимально эффективных  результатов нельзя в одностороннем 

порядке. Это возможно  только в тесном контакте с семьей и вовлечением 

родителей в образовательный процесс детского сада. 

Но беда многих современных семей – это отстранённость от 

педагогического процесса ДОУ, причины которой, прежде всего, в 

недостаточности элементарных психолого-педагогических знаний и 

нежелании родителей разобраться в сложном мире ребёнка. Значимость 

использования разнообразных форм работы трудно переоценить. Работа с 

родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребёнка, 

формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение 

личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку 

близких по сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и 

духовном развитии воспитанника. Привлечение родителей к участию в 

воспитательно-образовательном процессе в дошкольном учреждении 

способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и 

эмоционального комфорта ребенка в садике и за его пределами. 

 



 

Анализ сложившейся ситуации привел нас к необходимости 

расширения спектра использования цифровых технологий во взаимодействии 

с семьями воспитанников. Было решено использовать новые, интерактивные 

формы сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс 

обучения, развития и познания собственного ребенка 

Проект «Дистанционное обучение и консультирование родителей 

ДОУ» направлен на взаимодействие семьи и детского сада. В новых формах 

взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. 

Разнообразие интерактивных форм взаимодействия с родителями, позволяет 

значительно улучшить отношения с семьями, повысить педагогическую 

культуру родителей, расширить представления детей по различным 

образовательным областям. Интерактивные формы взаимодействия 

родителей и ДОУ это способность взаимодействия в режиме беседы, диалога. 

Основные цели интерактивного взаимодействия - обмен опытом, выработка 

общего мнения, формирование умений, навыков, создание условия для 

диалога, групповое сплочение, изменение психологической атмосферы. 

          Совершенствование цифровой   образовательной среды при  

взаимодействии с родителями рассматривается  как основа 

функционирования дошкольной организации в режиме развития.  

        Основная идея  данной методической разработки заключается в 

создании цифрового образовательного пространства в ДОУ  и применении  

цифровых технологий  при взаимодействии с родительской 

общественностью, затрагивая  все направления деятельности ДОУ 

(управленческое, кадровое, педагогическое, материально-техническое).   

         Актуальность  данной методической разработки  обусловлена, с одной 

стороны, требованиями ключевых нормативных документов в области 

образования, с другой стороны, интересами и потребностями детей и 

родителей. 

В нашем современном обществе родители очень заняты и в связи с 

недостаточным количеством времени не имеют возможности достаточно 

полно, эффективно и успешно взаимодействовать с детским садом во благо 

развития ребенка. Данную проблему можно и нужно решать с помощью 

использование информационно-коммуникативного пространства. 

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников – это 

взаимная ответственная деятельность взрослых участников воспитательно-

образовательного процесса. К сожалению, не все родители, на необходимом 

уровне, вникают в проблемы воспитания, развития и оздоровления своего 

ребенка, поэтому в условиях жизни в современном обществе ДОУ 

приходится разобраться в вопросах «Как выстроить более тесные 

взаимоотношения между детьми, родителями и педагогами?». Поэтому в 

новых условиях особую актуальность приобретает поиск 

таких форм взаимодействия семьи и детского сада, которые создают условия 

для конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

обеспечивают открытость работы детского сада для родителей. 

Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе — это одно 



 

из современных направлений в дошкольном образовании. 

Средства информационно-коммуникативных технологий помогают педагогу 

разнообразить формы поддержки образовательного процесса, повысить 

качество работы с родителями воспитанников, а также популяризировать 

деятельность педагогов и детского сада в целом. Преимущества их 

использования во взаимодействии с семьями дошкольников очевидны и 

заключаются в следующем: 

• минимизация времени доступа родителей к информации; 

• возможность воспитателя продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы; 

• обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 

• оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и групповой; 

• рост объема информации; 

• оперативное получение информации родителями; 

• обеспечение диалога воспитателя и родителей группы; 

• оптимизация взаимодействия педагога с семьей. 

 

Гипотеза проекта: Если правильно организовать взаимодействие с семьями 

воспитанников, используя в работе ИКТ, возрастет интерес к совместной 

деятельности с ДОУ и родители станут активными участниками 

образовательного процесса, что в свою очередь повлияет на их 

удовлетворенность качеством образовательных услуг. А так же данный 

проект повысит имидж ДОУ, так как позволит родителям, в том числе тем, 

кто только планирует посещать дошкольное учреждение, узнать о его 

деятельности, четко представлять структуру, услуги, программу обучения 

дошкольного образования, одним словом иметь общее представление 

о работе дошкольного учреждения. 

Научная новизна проекта заключается в обогащении современной 

дошкольной науки знаниями о возможностях интеграции интернет-

технологий в систему работы педагогов с родителями. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что разработанная 

система взаимодействия детского сада и семьи с использованием 

информационно-коммуникативных технологий может применяться и в 

других дошкольных образовательных учреждениях. 

Вид проекта: практико-ориентированный. 

Участники проекта: администрация ДОУ, педагоги дошкольного 

учреждения, родители. 



 

Условия реализации проекта: Заинтересованность родителей, регулярность 

и систематичность работы.  

Сроки реализации: Долгосрочный (с сентября 2021 года) 

Цель методической разработки: 

- раскрытие и апробирование механизмов выстраивания цифровой среды в 

образовательной организации; 

-  создание цифровой образовательной среды, удовлетворяющей  актуальные 

потребности семьи  и активное взаимодействие с семьей в электронном 

пространстве. 

Задачи проекта:  

 обеспечение открытости деятельности дошкольного учреждения и 

освещение его деятельности в сети Интернет 

 организация «Дистанционного обучения и консультирования 

родителей ДОУ» с необходимой материальной базой и штатом 

специалистов, которые создадут условия для расширения сферы 

участия родителей в образовательном процессе. 

 разработать систему взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи с использованием ИКТ; 

 обобщить знания требований ФГОС, регламентирующих 

профессиональную педагогическую деятельность в условиях ИКТ; 

 выстраивание единой информационной сети: педагоги-родители-

ребенок с целью максимального получения и использования 

познавательной, аналитической, наглядной и просветительской 

информации;  

 подобрать и изучить методическую литературу по использованию ИКТ 

во взаимодействии с родителями;  

 развитие и распространение дистанционного сопровождения и 

интерактивного обучения и консультирования педагогов; 

 содействие формированию грамотного, осознанного отношения 

родителей к использованию педагогических методик, посредством 

системы дистанционного сопровождения; 

 создание виртуального архива для «Родительский университет on-line»:   

 создать банк сетевой информации: рекомендации, документы, 

консультации, электронная почта;  

 создать банк аудиотеки (классическая музыка)  

 создать семейную медиатеку: обучающие игры, обучающие и 

развивающие мультфильмы, презентации, видеоуроки, 

познавательное видео, электронные книги, дидактические и 

методические материалы, и т.д.; 

 создать страницу ДОУ в «ВКонтакте», канал на «YouTube», группу в 

мобильном приложении «WhatsApp», 

 обеспечить виртуальный диалог воспитателей и родителей группы 

(сеть интернет); 



 

  повышать заинтересованность родителей во взаимодействии их с 

ДОУ; 

 расширение методов взаимодействия между ДОУ и семьями 

воспитанников, установление доверительных отношений между 

участниками образовательного процесса: 

 поддержка семьи в воспитании и развитии их детей; 

 создание условий для преемственности образовательными 

задачами между ДОУ и родителями; 

 открытость образовательного процесса в ДОУ, группы и каждого 

воспитанника для его родителя. 

Ожидаемые результаты: 

 в кадровом обеспечении:  

- рост мотивации педагогов к реализации в образовательной деятельности 

информационно-коммуникационных технологий;  

- создание единого воспитательно – образовательного пространства в 

процессе реализации проекта; 

 в направлении взаимодействия с родителями:  

- организация  сотрудничества с семьями через использование  современных  

цифровых,  информационных и телекоммуникационных технологий;  

- проявление позиции активных участников и партнеров воспитательно – 

образовательного процесса; 

- созданные страницы, группы и каналы в различных интернет сообществах 

предоставят родителям возможность оперативного получения информации о 

жизни ДОУ, группы, проводимых мероприятиях, новостях, получать 

различные консультации, учавствовать в мастер-классах и онлайн-вебинарах, 

даст возможность оставлять комментарии и задавать вопросы – т. е. родитель 

может не только знакомиться и просматривать информацию, но и общаться с 

педагогами группы. 

 

Этапы реализации: 

 
Мероприятия Прогнозируемые 

результаты 

Формы  

представления 

Подготовительный этап 

Изучение научно-

методической литературы, 

нормативно-правовой 

документации 

Утверждение идеи создания проекта 

«Дистанционное обучение и 

консультирование родителей ДОУ» 

 

Собрание творческой группы  Утверждение плана работ, внесение 

корректировок и предложений 

План-график 

Организация 

«Дистанционное обучение и 

консультирование  

родителей ДОУ» с 

необходимой материальной 

базой и квалифицированным 

Составление планов работ, 

формирование различных 

подразделений:  

1.Педагогическая группа. 

Воспитатели 

2.Психологическая группа. 

Планы работ, 

подборка  

тематики 

консультаций 



 

штатом специалистов.  

 

Педагог-психолог. 

3. Группа взаимодействия. 

Воспитатели, зам.зав. по УВР 

Установка оборудования, 

проведение пробных стыковочных  

встреч. 

Проведение опроса, 

анкетирование родителей 

Определение трудностей, связанных 

с работой, интересующих вопросов, 

возникающие трудности 

Онлайн анкета 

Разработка материалов, для 

проведения дистанционной 

поддержки 

Разработка  курса консультирования 

для  получения родителями 

конкретных навыков  и умений. 

Работа по направлениям:  

 Педагогическое направление 

 Психологическое направление 

 Направление взаимодействия 

План 

дистанционного 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников 

Повышение компетентности 

педагогических кадров в 

области ИКТ 

Разработаны и апробированы новые 

формы работы с педагогами, что 

повысит уровень осведомленности в 

вопросах дистанционного 

взаимодействия с родителями  

План работы с 

педагогами 

Создание страницы ДОУ в 

«ВКонтакте», канала на 

«YouTube», группы в 

мобильном приложении 

«WhatsApp», «Родительский 

университет on-line» на 

официальном сайте 

учреждения 

Обеспечение открытости 

деятельности дошкольного 

учреждения и освещение его 

деятельности в сети Интернет 

Размещение 

информации  

Освещение работы по проекту 

в СМИ, на интернет-ресурсах  

Развитие и распространение 

дистанционного сопровождения 

интерактивного обучения и 

консультирования  воспитателей. 

Размещение 

информации на 

интернет сайте 

Основной этап 

Проведение on-line встреч с 

родителями по плану 

дистанционного 

взаимодействия 

Содействие формированию 

грамотного, осознанного отношения 

родителей к использованию 

педагогических методик, 

посредством системы 

дистанционного сопровождения. 

Онлайн встречи 

с семьями 

воспитанников, 

записи встреч 

Проведение  дистанционного  

консультирования родителей 

(по запросам) 

Разработка  курса консультирования 

различными специалистами 

МБДОУ для  получения родителями 

конкретных навыков  и умений. 

Размещение 

ответов на 

странице 

«Вопрос-ответ» 

Разработка «Виртуального 

архива» для  родителей 

Вовлечение всех специалистов ДОУ 

в совместную работу по проекту, 

создание партнерства между 

педагогами и родителями.  

Банк сетевой 

информации 

Собрание  творческой группы Подведение итогов проделанной 

работы, корректировка плана работ 

Промежуточные 

отчеты 



 

специалистов. 

Заключительный этап 

Мероприятия, направленные 

на распространение проекта 

Выпуск  брошюры с 

рекомендациями по организации и 

функционированию «Родительского 

университета on-line».  

Брошюра 

Освещение результатов 

проекта в СМИ 

Распространение информации среди 

дошкольных учреждений города. 

 

Статьи в СМИ, 

электронные 

рассылки 

Работа «Виртуального 

архива» 

Назначение ответственных за сбор, 

систематизирование и размещения 

информации на сайте. 

Интернет ресурс 

Внедрение опыта работы в 

систему образовательной  

деятельности ДОУ 

Повысить качество взаимодействия 

с родителями за счет применения 

современных средств. 

Создать единую образовательную 

среду 

Отзывы 

Собрание  творческой группы Подведение итогов проделанной 

работы. 

Заключительные  

отчеты  

 

Содержание и методы деятельности, организация работы по проекту : 

 

Работа  с родителями проводятся по заранее установленному графику.  

На видеоконсультации со специалистами родители преглашаются заранее.. 

Для работы в рамках проекта «Дистанционное обучение и консультирование 

родителей ДОУ» сформированы группы специалистов с распределением 

функций: 

1. Педагогическая группа организует: 

 педагогические консультации специалистов дошкольного учреждения 

(воспитатель, педагог-психолог, педагог по дополнительному 

образованию); 

 просмотр родителями в on-line-режиме различных форм образовательной 

деятельности в детском саду с последующим обсуждением их с 

педагогом. 

2. Психологическая группа ответственна: 

 за консультации педагога-психолога; 

 формирование навыков общения родителя с ребенком  

3. Методическая группа  

Проводит обучение педагогов работе по программе «Дистанционное 

обучение и консультирование родителей ДОУ» разрабатывает методические 

пособия по эффективным формам поведения педагогов в дистанционном 

общении с родителями. 

4. Группа взаимодействия ответственна: 

 за оказание информационной поддержки родителей посредством 

рассылки писем по электронной почте, через социальные сети (сообщает 

о полезных интернет-ресурсах, мероприятиях). 

 



 

Основная часть.  

       Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует 

реализации ключевых принципов, целей и задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Цифровые технологии являются эффективным средством для решения задач 

развивающего обучения и реализации деятельностного подхода, обогащения 

развивающей среды ДОУ.  

         Сотрудничество ДОУ и родителей   необходимо рассматривать как  

способ организации совместной деятельности, осуществляющейся  с 

помощью общения.  

        Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого 

пространства развития ребенка. 

         Задача детского сада - «повернуться» лицом к семье, оказать ей 

педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых 

подходов в воспитании ребенка. 

           ФГОС ориентируют нас на то, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, необходимо  учитывать социальный статус и 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности 

деятельностью ДОУ,  необходимо постоянно повышать культуру 

педагогической грамотности семьи.  

          Сформулированы требования по взаимодействию образовательной 

организации с родителями: 

- информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства РФ, а также о Программе, всех 

заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность; 

- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных  инициатив семьи; 

- создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде, а также для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Определены требования и  к педагогам: 

- владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения. 

        Выбирая  те или иные формы  работы с родителями в своем коллективе, 



 

мы прежде всего должны быть уверены в их эффективности.  И как бы ни 

хороши были традиционные формы работы, несмотря на все   положительно 

зарекомендовавшие себя  характеристики,  время показало, что мы все чаще 

и чаще сталкиваемся с определенными трудностями:    

- родители постоянно  ограниченны во времени,  у них нет 

возможности   для посещения родительских собраний,  консультаций в 

детском саду, а значит – у ДОУ  отсутствует  возможность  для 

своевременного предоставления родителям необходимой информации. 

          Поэтому  мы решили, что пора внедрять в ДОУ  новые,   

нетрадиционные формы работы с родителями.  Наблюдая за тем, 

как родители не обращают внимание на информацию, размещенную 

в информационных уголках, не находят времени для общения с 

воспитателем, но вместе с тем активно посещают социальные сети в 

интернете мы пришли к выводу, что можно и нужно 

использовать социальные сети в интересах воспитания и развития детей.  

На педагогическом совете был рассмотрен вопрос о внедрении в ДОУ 

проекта «Дистанционное обучение и консультирование родителей ДОУ», эта 

тема заинтересовала педагогов, но было интересно узнать и мнение 

родителей. Среди семей воспитанников провели опрос на тему расширения 

инновационных технологий взаимодействия семьи и детского сада. 

Подведя итоги анкетирования, мы увидели, что 58% опрошенных родителей 

такое общение интересно, и они заинтересованы во внедрении 

дистанционного взаимодействия со специалистами ДОУ. 

Процесс проведения информатизации в ДОУ включает в себя ряд 

показателей: материально-технические, информационно-образовательные и 

кадровые ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение предполагает наличие в нашем 

детском саду  административных компьютеров, ноутбука, мультимедийной 

системы. Компьютеры  объединены в единую локальную сеть.  Но это  

недостаточный уровень обеспечения дошкольной организации 

инструментами ИКТ,  и почти все педагоги  используют в работе  свои 

личные компьютеры, ноутбуки, телефоны.  

Но какой бы новейшей техникой мы не оснастили  наш детский сад, в 

приоритете на сегодняшний день остается педагог со знанием цифровых 

технологий. Чем выше компьютерная грамотность педагога, тем лучше будут 

оказаны образовательные услуги,  а значит, будут  довольны родители. 

     Проведя мониторинг  кадровых условий, мы выяснили, что 

испытывают  затруднения в освоении цифровых технологий  в основном  

педагоги -  стажисты - 23 %. Для решения задачи  по повышению 

компетентности педагогических кадров в области информационных и 

телекоммуникационных технологий   был разработан  перспективный план. 

       На подготовительном этапе реализации нашего проекта в ДОУ была 

создана творческая группа. Изучив литературу и просмотрев информацию в с 

Интернете был составлен план работы творческой группы по 



 

дистанционному взаимодействию с родителями и план дистанционного 

взаимодействия с родителями. 

           Нами были определены основные технологии и средства, которые 

обеспечивают эффективность взаимодействия ДОУ, педагога и родителя в 

современных условиях. 

1. Наличие сайта  ДОУ. На сайте каждый родитель в удобное для него  

время может найти интересующую его информацию о деятельности детского 

сада, об образовательном процессе, учебных программах, проводимых 

мероприятиях, новостях.  

Сайт служит средством мультимедийной презентации: педагоги имеют 

возможность представить свои педагогические находки и опубликовывать 

плоды своего творчества, является инструментом обучения для родителей и 

обмена опытом для педагогов.  

Проведя анкетирование с родителями,  мы  были очень  удивлены 

ответами на вроде бы такой простой вопрос «Как часто Вы посещаете  сайт 

нашего учреждения?». Мы  узнали, что  10% родителей – никогда не 

посещают сайт, 56% родителей признались, что  делают это иногда и только 

34% посещают сайт часто и следят за новостями ДОУ. И хотя эти цифры  

очень огорчили, это послужило для нас толчком при планировании  

дальнейшей  работы в этом направлении. Значит, мы  что-то упустили, не 

доработали. Поэтому,  если мы хотим, чтобы    сайт нашего учреждения был  

не только посещаем, но и востребован родителем,  сайт  должен быть  

интересным для родителей с полезной и нужной информацией.   В каждой 

группе детского сада было проведено родительское собрание,  пошагово 

были  даны соответствующие разъяснения  по работе с сайтом, до родителей 

доведены памятки  по навигации.   

В связи с расширением дистанционного обучения и консультирования 

родителей  на официальном сайте ДОУ была создана страница 

«Родительский университет on-line». Цель которой 

оказание информационной, консультативной помощи родителям 

воспитанников. В ней разработали различные рубрики: 

•«Вопрос – ответ». 

Цель: Оказание консультативной помощи по запросу родителей. 

Родители задают интересующий вопросы, воспитатель подбирает материал 

по теме, и размещает на странице. 

Плюсом является то, что материал могут прочитать или просмотреть все 

участники образовательного процесса, и взять полезную информацию для 

себя. Высказать своё мнение по данному вопросу, советы, предложения. 

•«Онлайн-семинары, онлайн-мастер-классы». 

Цель: Создание условий для привлечения семей воспитанников к 

конструктивному взаимодействию с сотрудниками детского сада.  
Педагоги знакомят родителей не только с методами воспитания детей 
и новыми педагогическими технологиями. Они раскрывают содержание 
образовательной деятельности с детьми в дошкольной организации, 
помогают родителям найти способы, как решить ту или иную проблему 



 

в общении с ребенком, а также показывают, как эту проблему 
не допустить. 
Плюсом является то, что материал в записи будет размещен на странице 
официального сайта ДОУ и его смогут просмотреть все участники 

образовательного процесса. 

         

2. Использование социальных    сетей, в   частности    создание       групп  

ВКонтакте, канала на «YouTube» ведение страницы в Instagram. В нашем 

дошкольном учреждении  это  ведение  как общей  открытой группы для 

всего детского сада, так и отдельных по каждой возрастной группе, которые  

имеют закрытый формат в целях сохранения конфиденциальных данных 

участников образовательного процесса. 

       В социальной сети «ВКонтакте» была создана открытая группа 

для родителей детей, посещающих детский сад «Ромашка». 

Цель: Способствовать развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми, обеспечению открытости работы детского сада для 

родителей. 

Основные задачи: 

1. Оказание информационной, консультативной помощи родителям 

воспитанников. 

2. Вовлечение родителей в процесс обучения, развития и познания 

собственного ребенка. 

3. Создать условия для диалога, обмена опытом, мнением. 

4. Способствовать сплочению родительского коллектива ДОУ. 

5. Создание единого воспитательно – образовательного пространства. 

 

В данной группе разработали различные рубрики. 

•«Детские новости». 

Цель: Ознакомление с жизнью детей и детского сада в целом, интересными 

событиями за неделю. 

Через создание видеороликов, созданными совместно с детьми, где дети 

выполняют роли репортеров и операторов, родители имеют возможность 

узнать, чем занимались дети, что интересного узнали, чему научились за 2 

недели, проведённые в детском саду. Высказать своё отношение, 

предложения, советы. 

•«Сказки на ночь» 

Цель: Создание эффективных условий взаимодействия ДОУ и семьи в новых 

форматах, способствующие развитию словарного запаса дошкольников, 

обращая внимания на различные авторские и современные сказки перед 

сном. 

К сожалению из-за занятости родителей не у всех есть возможность почитать 

детям. На помощь может прийти аудиосказка прочитанная воспитателем или 

родителем ДОУ. По будням в 21.00 одна из сказок выходит в эфир в онлайн 

трансляции, что оказывает благоприятное психологическое воздействие на 

ребенка. 



 

•«Советуем повторить, прочитать» 

Цель: Ознакомление со списком литературы по определённой теме. 

Закрепление выученных стихов. 

Публикуем тексты выученных в детском саду стихов, песен. Предлагаем 

тексты авторских сказок для прочтения, обсуждения с детьми. 

•«Внимание конкурс». 

Цель: вовлечение родителей в жизнь детского сада, обмен опытом 

воспитания. 

Родители выставляют материалы по теме конкурса, голосуют, 

комментируют, высказывают своё отношение к теме, заявленной на конкурс. 

•«Это интересно» 

Цель: Информировать родителей о наличии интересных и полезных сайтов 

в интернете, для развития детей, статей. 

Публикуются ссылки на сайты с развивающими играми, мультимедийными 

презентациями, интересными материалами по воспитанию, развитию и 

обучению дошкольников. 

•«Родительская комната» 

Цель: Повышение педагогической грамотности родителей по вопросам воспи

тания и обучения ребёнка, решение проблемных вопросов, активизация 

педагогических умений родителей, помощь родителям в разрешении 

сложных педагогических ситуаций, проинформировать об успехах, 

достижениях ребёнка. 

Выставляется необходимая педагогическая информация для родителей , 

рекомендации, советы родителям о воспитании и развитию ребенка. 

•«Шкатулка добрых дел» 

Цель: Формировать у детей представление о доброте как важном факторе. 

Педагоги выставляет фотографии и видео с добрыми делами воспитанников 

в ДОУ, а родители взамен присылают педагогу фото и видео с добрыми 

делами детей дома. 

Педагоги ДОУ  используют  и личные страницы для общения с  

родителями воспитанников своей возрастной группы, на которых 

располагается  актуальная информация, ориентированная на определенную 

аудиторию, рекомендации по развитию и воспитанию  детей конкретного 

возраста. 

         3. Используются такие мобильные приложения для общения,  

как Viber и WhatsApp, которые являются самым быстрым источником 

информации наряду с SMS.  В случае необходимости  можно не только 

быстро и оперативно передать необходимую информацию определенному 

лицу, но также осуществить и звонок. Данное средство позволяет передать 

фото- и видеоматериалы.  

         4. Использование цифровых образовательных платформ позволяет  

родителям присутствовать и быть  не только наблюдателем, но и участником  

при организации педагогом образовательного процесса с ребенком. Родители 

могут  также самостоятельно  организовывать образовательный процесс 

ребенка при помощи предложенных  педагогом   учебных платформ. 



 

         5. Родители не всегда могут присутствовать на собрании. И порой это 

происходит не потому, что родители не интересуются жизнью своего 

ребенка. Таковы современные условия, они просто заняты работой, а иногда 

мы сами   в силу определенных препятствующих обстоятельств  не можем 

собрать родителей вместе. Приходится  поддерживать связь удаленно, 

используя  общение в онлайн режиме с помощью многих сервисов, 

например,  таких как Skype или Zoom (данные платформы нами были 

использованы в период в период сложной эпидемиологической обстановки, а 

теперь мы используем их для расширении сферы дистанционного участия 

родителей). 

       Проведенный   мониторинг   с целью отслеживания результатов  

заинтересованности  родителей  в используемых технологиях  выявил, что  в 

приоритете у родителей  общение в приложениях   Viber и WhatsApp, 

использование социальных    сетей в  ВКонтакте.  

 

Вывод. 

         Использование всех перечисленных выше  ресурсов  позволяет 

оперативно передавать необходимую актуальную информацию, позволяют 

родителям быть в курсе всех событий, происходящих  в ДОО. Данные формы 

работы используются с целью решения актуальных проблем развития детей 

при взаимодействии воспитывающих взрослых.  

Мы считаем, что применение интерактивных методов позволяет значительно 

углубить воздействие педагога на родителей. В нашем саду активно 

используются нетрадиционные интерактивные формы работы с родителями, 

основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и родителей. 

Результатами реализации таких форм работы можно считать: 

 Экономия времени. 

 Создание пространства для обмена информации и дискуссий (на сайте 

ДОУ или через мобильное приложение родитель может задать педагогу 

любой вопрос, касающийся развития и воспитания своего ребенка, а 

также внести предложения по организации воспитательного процесса в 

ДОУ)  

 Высокая мотивация родителей. 

 Наличие взаимопонимания между родителями и педагогами. 

 Перспектива для обеспечения индивидуального подхода к 

воспитанникам. 

 

Мы уверены, что успешность педагогического взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи сегодня во многом зависит от того, насколько педагог 

использует в своей работе новые информационно-коммуникационные 

технологии, имеющие огромный потенциал, призванный заинтересовать 

родителей и создать условия для их активного участия в образовательно-

воспитательном процессе современного образовательного учреждения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты реализации проекта в группе: 

-Экономия времени. 

-Создание пространства для обмена информации и дискуссий. 

-Высокая мотивация родителей. 

-Наличие взаимопонимания между родителями и педагогами. 

-Перспектива для обеспечения индивидуального подхода к воспитанникам. 

80% включение родителей в жизнь группы с помощью информации через 

использование ИКТ. На сайте группы или через мобильное 

приложение родитель может задать педагогу любой вопрос, касающийся 

своего ребенка, а также внести предложения по организации воспитательного 

процесса в группе. Итак, успешность педагогического взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи сегодня во многом зависит от того, 

насколько педагог-воспитатель использует в своей работе новые 

информационно-коммуникационные технологии, имеющие огромный 

потенциал, призванный заинтересовать родителей и создать условия для их 

активного участия в образовательно-воспитательном процессе современного 

образовательного учреждения. 

 

 

 

Реализация проекта 

На подготовительном этапе реализации проекта администрация и педагоги 

определили круг проблем, накопили и систематизировали информацию и 

определили ряд задач: 

- Одной из главных задач создания группы является формирование единого 

сообщества: родители – дети - педагоги, основанного на гармоничных 

партнерских отношениях; 

- обеспечение открытости деятельности дошкольного учреждения и 

освещение его деятельности в сети Интернет; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: администрация, педагоги, родители; 

- повышение роли информатизации образования; 

-расширение информационной открытости детского сада 

и формирование позитивного отношения общественности к их деятельности; 

- формирование целостного позитивного имиджа детского сада. 

 

 

 

Вывод: в условиях развития современного общества многие педагоги 

используют разнообразные формы работы с родителями с использованием 

ИКТ (сотовая связь, сайты ДОУ, общение с родителями по электронной 

почте, использование личной веб-страницы). Данные формы 

работы используются с целью решения актуальных проблем развития детей 

при взаимодействии воспитывающих взрослых. 

 



 

Применение интерактивных методов позволяет значительно углубить 

воздействие педагога на родителей. В настоящее время активно 

используются нетрадиционные интерактивные формы работы с родителями, 

основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и родителей. В 

новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип 

партнерства, диалога, поощрения. Положительной стороной подобных форм 

является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их 

вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет-  

Задача данной методической разработки   направлена на  решение проблемы 

по  организации цифровой среды дошкольной образовательной организации, 

способствующей реализации государственных гарантий в получении 

качественного образования и удовлетворяющей потребности семьи.  

В результате выполнения задачи были проведены следующие мероприятия: 

- анализ  цифровой образовательной среды в целях создания единого 

информационно-образовательного пространства ДОО; 

 - усовершенствование  материально-технических условий,  необходимых  

для внедрения современных информационных технологий; 

- повышение компетентности педагогических кадров в области 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

- организация взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом 

пространстве;  

- проведение  мониторинга   для отслеживания результатов  

заинтересованности родителей  в используемых технологиях. 

Порадовало, что после проведения целенаправленной работы по работе с 

сайтом ДОУ, родители стали  проявлять активность,  интересоваться 

воспитательно-образовательным процессом.  86%  родителей показали 

заинтересованность в  вопросе   информационной безопасности. 

Анкетирование     позволило выявить  родителя, у которого имеются  

квалифицированные знания в области  информационных технологий и было 

решено привлечь его  для проведения практических занятий по повышению 

компетентности  как родителей, так  и педагогов.    

 



 

 

Вывод. 

         Использование всех перечисленных выше  ресурсов  позволяет 

оперативно передавать необходимую актуальную информацию, позволяют 

родителям быть в курсе всех событий, происходящих  в ДОО. 

         Но не стоит забывать, что  даже при  всех возможностях современного 

использования цифровых технологий нельзя полностью исключать или 

свести до минимума  личное общение с родителями. Цифровые технологии 

только помогают нам приспособиться к темпу жизни и к её современным 

требованиям,  но «живое» общение   не заменит  никто и ничто!!! 

В чем же мы  видим эффективность использования  современных 

технологий на примере нашего дошкольного учреждения?    

Преимуществ, несомненно, очень много: 

- родители воспитанников,   посещающих  коррекционную группу,  лучше  

воспринимают цель коррекционно-развивающего обучения за счет того, что 

использование компьютерных технологий несет в себе образный тип 

информации, понятный всем участникам образовательного процесса; 

- за счет привлекательности компьютера и  мультимедийных эффектов 

(движения, звук, мультипликация), у  родителей повышается мотивация к 

работе с ребенком  в домашних условиях,  предложенный материал 

заинтересовывает  ребенка, дает определенные результаты в обучении и 

развитии,  а полученные знания остаются  в его памяти на более длительный 

срок   и легче восстанавливаются для применения на практике после краткого 

повторения; 

- решается одно из важнейших  условий в построении взаимодействия ДОО с 

семьями воспитанников -   выполнение  принципа обратной связи; 

- осуществляется пропаганда педагогических знаний и   обучение родителей 

в части оказания им помощи  при проведении   индивидуальной  работы  с 

ребенком; 

- используется   большой  объем  информационного и учебного материала, 

который представляется  как в печатном виде, так и на информационных 

носителях(диск,флеш-карта); 

- осуществляется привлечение различных  источников информационного и 

обучающего материала с использованием Интернет-ресурсов. 

Применение рассмотренных ресурсов в цифровой образовательной 

среде  позволит внести определенный вклад в развитие и совершенствование 

образовательного учреждения, учебного процесса в целом и будет оказывать 

более эффективное   воздействие при взаимодействии с родителями. 

 
 


