
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Консультация для педагогов: 

 

«Использование инновационных форм работы с родителями, как 

условия снижения рисков и повышение показателей НОК» 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 17 

«Ромашка» 



 

 

 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами 

переживаниями, общение. Цель взаимодействия – установить партнерские 

отношения участников педагогического процесса и приобщить родителей к 

жизни образовательной организации. Взаимодействие педагогов с 

родителями предполагает взаимоуважение, взаимодоверие и взаимопомощь, 

знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями – 

условий воспитания в дошкольном учреждении, а также обоюдное желание 

педагогов и родителей поддерживать контакты друг с другом. 

Дошкольное образование должно отвечать современным запросам 

общества, поэтому согласно новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам в образовательных учреждениях должна быть 

сформирована информационно-образовательная среда, которая в том числе, в 

рамках дистанционного образования должна обеспечивать взаимодействие 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления 

в сфере образования, общественности. 

Дистанционные образовательные технологии в данные период времени 

стали новыми средствами обучения дошкольников. 
 

Формы дистанционной работы с семьями воспитанников 

На сегодня одними из востребованных форм работы являются 

дистанционные формы сотрудничества с семьей. Целью такой работы 

является создание условий для привлечения семей воспитанников к 

конструктивному взаимодействию с сотрудниками детского сада. 

В решении этой проблемы современному педагогу могут помочь именно 

социальные сети, которых в настоящее время насчитывается огромное 

количество. В них участники могут обмениваться фото-, видео-, 

аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, комментировать 

информацию. Воспитатель непосредственно может ознакомить законных 

представителей с планами работы, рекомендовать ссылки для 

самостоятельного изучения той или иной темы, информировать о 

предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т.д. 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми  

посредством интернет-технологий. 

 

 

 

 

Цели и задачи дистанционных образовательных технологий 

 

Цель дистанционных образовательных технологий: оказание 

педагогической поддержки родителям в удаленном доступе, помощь в 



 

 

 

подборе актуальной информации. Вовлечь родителей в образовательный 

процесс, дать возможность продуктивно проводить досуг с детьми. 

Задачи педагога:  

 повышения качества и эффективности образования путём внедрения 

дистанционных технологий;  

 удовлетворение потребностей родителей и детей в получении 

образования;  

 предоставление дошкольникам возможности освоения 

образовательных программ непосредственно на дому или по месту 

временного пребывания;  

 повышение уровня компетентности родителей; 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что 

ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный  

материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания. Основная 

цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключение ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в 

конкурсе.  Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал 

действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы 

или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 

 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка 

наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать 

условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний; 

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение 

предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения 

ребенок осваивает самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого 

– сформировать данный навык. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как 

психических, так и физических. 

2. Возможность установления оптимального режима обучения, с 

учетом особенностей ребенка. 

3. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее 

занимается, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

4. Возможность контролировать круг общения ребенка. 

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к 

интернету. 

6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический 

фундамент – видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т. д. 

 



 

 

 

Первое направление: в форме домашних заданий для совместного 

выполнения ребенком с родителями. Задания родители получают в 

электронном виде через интернет. 

Второе направление: консультации и рекомендации для родителей, 

чтобы повысить их педагогическую грамотность. 

 

Варианты дистанционных форм взаимодействия 

 

Одним из инструментов взаимодействия педагога с семьей являются мастер-

классы, которые способствуют развитию познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста. Это достигается при помощи небольших по времени 

видеороликов с трансляцией разнообразных материалов, познавательных 

исследований доступных для понимания детей согласно их возрасту. 

Онлайн-консультация – это беседа или обращение к родителям 

посредством сети Интернет. Сообщения в группе WhatsApp «Дни общения» 

с родительским комитетом. 

Использование таких форм общения и взаимодействия с родителями 

реализуются на основании принципа партнерства и диалога. 

 

На личной веб-странице воспитателя в сети Интернет размещаются 

преимущественно консультационные материалы по разным направлениям в 

развитии детей: возрастные особенности, советы специалистов, 

рекомендации воспитателя, тестирование, анкеты для родителей, памятки, 

видео и фотографии различных мероприятий, режимных моментов 

презентации, инструкции для родителей, режимных моментов и др. 

Пользуются веб-страницей чаще те родители, которые по разным причинам 

недостаточно внимания уделяют прочтению наглядного материала в 

родительском уголке, а предпочитают находиться у компьютера дома.  
Благодаря интернет информированию у воспитателя есть возможность 

знакомить родителей с детсадовской деятельностью, включающей сетку 

занятий с детьми, режим дня, позволяет делиться интересной и 

полезной информации для родителей, а также их детей: рисунками, 

поделками, групповыми работами и др. Так же это упрощает работу по 

заполнению опросников и анкет. 

Эта форма общения позволяет быстро обмениваться 

контентом (полезными статьями, видео- и фотоматериалами). 
Большой интерес вызывает у родителей ежедневный фотоотчет 

воспитателя «Как мы провели день».  Фотографии наглядно демонстрируют, 

какие события происходят в группе в течение дня. Предоставление 

родителям полной информации об интересных событиях и занятиях, 

которыми была наполнена жизнь их детей в течение дня, способствует тому, 

чтобы взрослые могли: 
 поговорить с ребенком об этих событиях; 



 

 

 

 сохранить чувство сопричастности к жизни ребенка, 

осведомленность о ней, эмоциональную связь с ребенком; 

 продолжить по желанию работу по той или иной теме в семье. 

 

Примеры различных форм дистанционной работы воспитателя  

 Аудиозапись «Сказки воспитателя» - воспитатель записывает и 

пересылает родителям аудиозапись сказки детям, как обычно делается перед 

дневным сном в детском саду, что оказывает благоприятное психологическое 

воздействие на ребенка 

 Создание аудиозанятия в формате презентации или ролика с 

закадровым голосом воспитателя, который рассказывает детям о теме 

занятия, проводит физкультминутку, играет и дает задания 

 Работа воспитателя с детьми над проектами (составление 

рекомендаций для родителей) по темам «Мой огород на окне», «Перелетные 

птицы» в течении недели или двух. По результатам присланных родителями 

детских рисунков, фотографий, видео составление коллажей и небольших 

видеороликов 

 Запись воспитателем видео мастер-классов по определенной теме с 

пошаговой инструкцией для самостоятельных занятий ребенком дома 

«Пластилинография», «ИЗО», «Проведение опытов» 

 Подбор для детей и родителей мероприятий посредством интернет-

ресурсов (интерактивные экскурсии по музеям города, детские онлайн-

спектакли ) 

Инновационные формы взаимодействия с родителями находят 

широкое применение в работе воспитателя, т. к. позволяют родителям 

быстро, интересно и комфортно знакомиться с жизнью группы, экономят 

время, позволяют делиться актуальной информацией, соответствуют 

современным требованиям ФГОС ДО. 

Дистанционное сотрудничество позволяет увеличить количество 

родителей, включенных в жизнь детского сада, проявляющих стремление 

совместно выявлять, осознавать и решать проблемы в воспитании детей, а 

так же для повышения своей профессиональной компетентности, как 

педагога, для улучшения ВСОКО, для снижения рисков и повышения 

показателей НОК. 
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