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Использование информационно-коммуникационных  технологий в 
воспитательно-образовательном процессе – это одна из самых новых 

проблем в отечественной дошкольной педагогике, так как наука и техника не 
стоят на месте. А воспитатель может и должен использовать новые 

технологии во всех сферах своей деятельности, быть всегда в 
курсе педагогических новинок. 

Использование КТ позволяет средствами мультимедиа, в наиболее 
доступной и привлекательной, игровой форме достигнуть нового развития 

знаний детей, информированности родителей, профессионального 
мастерства педагога.  

Какие формы взаимодействия с родителями можно использовать с 
помощью сети Интернет?  

Основные формы использования КТ: 

• Подбор иллюстративного материала для оформления родительских 
уголков, группы, информационного материала для оформления стендов, 

папок-передвижек (сканирование, Интернет; принтер, презентация); 

• Создание презентаций в программе РowerРoint для 

повышения психолого-педагогической компетенции у родителей в пр оцессе 
проведения родительских собраний. Презентация может стать своеобр азным 

планом занятия или мероприятия, его логической структурой; 

• Использование фоторамки для ознакомления родителей насыщенной и 

интересной  жизнью детей; 

• Использование видеокамеры и соответствующих программ 

(принципиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления 
для общего доступа всего видеоматериала, можно быстро создать 
незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, 

фоновую музыку или наложение голоса). Особенно нравится это 
направление работы родителям; 

• Создание медиатек, которые представляют интерес, как для педагогов, 
так и для родителей; 

• Создание электронной почты, ведение сайта ДОУ с ссылками на группы. 
Особенно важно такое общение с родителями детей, находящихся дома по 



причине болезни. Им необходимо быть в курсе жизни детского сада, 
образовательной деятельности. 

Таким образом, использование КТ способствует повышению качества 
взаимодействия педагогов с родителями: 

Педагоги 

➢ педагоги получили возможность профессионального общения в 
широкой аудитории пользователей сети Интернет, повышается их 

социальный статус. 
Дети 

➢ использование ЭОР (электронных образовательных ресурсов) в 
работе с детьми служит повышению познавательной мотивации 

воспитанников, соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых 
компетентностей. 

Родители 
➢ родители, отмечая интерес детей к ДОУ, начинают уважительнее 

относиться к воспитателям, прислушиваются к их советам, активнее 
участвовать в групповых проектах. 

Несмотря на то, что в последнее время и наметились новые, 
перспективные формы сотрудничества, чаще работа с родителями ведется 
только по одному из направлений педагогической пропаганды, пр и которой 

семья является лишь объектом воздействия. В результате обратная связь с 
семьей не устанавливается, а возможности семейного воспитания не 

используются в полной мере. В то же время информационные и, особенно, 
телекоммуникационные технологии способны повысить эффективность   

взаимодействия педагогического коллектива детского сада и р одителей пр и 
обучении и воспитании дошкольников. 

Использование электронной почты 

Современные родители мало стали обращать внимание 

на информационные папки-передвижки в группах, редко замечают 
объявления, пока воспитатель не обратит их внимание. 

Несмотря на свою занятость, проверить электронную почту всегда нужно 
находить время. 

Такой вид общения может стать для родителей источником информации 

учебного, методического и воспитательного характера. 

Со страниц электронной почты родители могут получить 

оперативную информацию: 
➢ о методах сбережения здоровья детей, 

➢ их безопасности, 
➢ правилах поведения ребенка в семье и в обществе, 

➢ полезные советы по обучению, развитию и воспитанию 
дошкольников, 

➢ фотоотчеты о мероприятиях, 



➢ расписании занятий, 
➢ о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях и т.д. 

Обязательным является наличие контактов с адресами электронной почты 
всех родителей. Сбор данных можно включить в анкету для родителей, где 
они сразу указывают адрес своей эл. почты. 

Описание работы с эл.почтой: 
1. Анкетирование родителей– сбор адресов эл. почты. 

2. Создание в интернете почтового ящика (придумать простое имя и 
пароль) 

3. Составление списка контактов на почтовом ящике 
4. Оформление почтового ящика (внешний вид) 

5. Пробная рассылка всем родителям письма 

Пароль эл. почты только у воспитателей группы. 

При составлении писем к родителям через эл. почту необходимо помнить 
о структуре письма. Начинается письмо всегда со 

слов «Уважаемые родители», «Предлагаем вам», «Приглашаем 
вас», «Напоминаем вам». А заканчивается своеобразной визиткой, т. е. как 

вы будете подписывать свое обращение или информацию, 
например : «Воспитатели», «Ждем всех желающих», «Будем рады видеть 
вас» и т. д. В оформлении текста письма можно также использовать и 

текстовый редактор Word, вставлять картинки и украшения. Но 
необязательно, важно содержание. 

Пример: сообщества группы детского сада ВКонтакте. 
Структура презентации группы (видеоролик или мультимедийная 

презентация) 
Видеоролик должен иметь ограниченный формат объема по времени и 

содержанию (до 5 мин, мультимедийная презентация не более 10 слайдов.  
Презентация должна быть выполнена в соответствии со структурой: 

- Титульный слайд с названием группы 
- эмблема группы 

- девиз группы 
- информация о воспитателях (специалистах) (Ф. И. О., фото, 

образование, педстаж, категория, педагогическое кредо, достижения и др.) 

- информация о младшем воспитателе (фото, ф. и. о., образование, стаж) 
- фото среды 

- информация о традициях группы 
- фото мероприятий (ОД, совместная, самостоятельная, праздники и  т. 

д.) (3-5 шт.) 
- информация о кружках, секциях и т. д. (если есть) 

По желанию можно добавлять слайды с другой информацией на 
усмотрение участников. 



На родительском собрании в начале учебного года необходимо 
опросить родителей на предмет доступа в интернет, возможности  

информирования по электронной почте, собрать эл. адреса. 

С того самого дня, как в нашей жизни появился Интернет и его 
безграничные возможности, прошло уже достаточно много лет. Но динамика 

мира такова, что новые веяния порождают совершенно 
невероятные формы общения людей между собой. Так, создаются 

беседы (нередко с кричащим названием "конференция") в контакте, в вайбере, 
в WhatsApp. Распространённой формой общения становятся группы в 

ватсапе. Администраторами группы становятся как родители, так и сами 
воспитатели. Но зачастую родители отталкиваются от темы беседы, не 

придерживаются культуре общения. Это происходит от того, что ватсап 
представляется как несерьёзная форма общения и не все родители понимают 

предназначение подобных групп. Отсюда и возникают недомолвки, ссор ы и 
обиды. Однако если знать элементарные правила общения и соблюдать их, 

родительский чат превратится в бесценный источник информации, 
касающийся ребенка и его жизни в дошкольном учреждении. Ведь 

родительский чат – своего рода инструмент для удобства мам и пап. В 
группах решаются организационные вопросы. Но, пролистывая чат 
ежедневно, можно понять, что любую, даже самую интересную идею, можно 

превратить в полный абсурд. 

Так происходит потому, что большинство родителей просто не слышат 

друг друга. Они не допускают мысли о том, что у кого-то может быть др угая 
точка зрения. Отсюда бесконечные конфликты и споры. Участники вступают 

в диалоги только для того, чтобы оспорить чье-то мнение, «выделиться из 
толпы». Чтобы родительский чат стал действительно важным инструментом, 

родители и должны соблюдать элементарную этику общения в подобных 
группах. 

Именно поэтому нужно в начале года предложить родителям при 
создании группы придерживаться правилам группы ватсапа.  

Правила пользования чатом группы 
➢ В группе должна быть только важная информация, затрагивающие 

исключительно интересы жизни детей и группы; 

✓ важные для вас вопросы уточняйте лично (у педагогов), не 
полагаясь лишь на информацию из чата. 

➢ Не забывайте пожалуйста, что кроме родителей в группу входят еще и 
педагоги.   

Уважать чужой отдых. 

. Для обсуждения всех  вопросов использовать режим детского сада . 

Не стоит начинать обсуждение поздно вечерам  или в выходные дни. 
Воспитатели  приходят с работы и хотят отдохнуть после тяжелого дня, а не 

вступать в дискуссии. Следует уважать чужой отдых и хотя бы смотр еть на 



часы перед тем, как отправить сообщение. Не надо обижаться если вам ср азу 
не ответил воспитатель мы не сидим в телефоне постоянно, как будет время 

обязательно ответим. Так же помните про праздничные и выходные дни.  

 Запрет на аудиосообщения 
Отправление голосовых сообщений в родительский чат – запрещено. 

Это раздражает многих родителей, особенно, когда таких аудиосообщений 
несколько подряд и их продолжительность составляет больше минуты. 

Лучше коротко написать свое мнение, тем более голосовые сообщения мало 
кто будет слушать. 

Никаких поздравлений 
В мессенджерах есть отличные функции – можно отправлять яркие 

анимации, стикеры, картинки. Однако это уместно только в личной 
переписке. В родительском чате подобные элементы недопустимы. 

Бесконечные картинки с ангелочками, довольные смайлики и череда р еплик 
«спасибо» - просто лишний мусор в родительской группе. 

Взаимная вежливость 
  Давайте не забывать о простых правилах вежливости (поздороваться, 

написать к кому вы обращаетесь, а только потом задать вопрос).  

В родительских чатах без споров не обойтись. Родители спорят по 
поводу и без повода: новогодние подарки, выставки, кружки и.т.д.  Иногда 

споры ведутся даже по пустякам. Но даже в таких случаях все родители 
обязаны вести себя вежливо по отношению к собеседникам. И помнить, что 

вашу переписку видят педагоги группы, а им это информация не нужна.  

Ни в коем случае нельзя переходить на личности, оскорблять кого-то из 

родителей или  воспитателей ставить себя выше других. Если сложно 
справиться с агрессией, лучше вообще промолчать и не вступать в баталии.  

Спам 
Если ребенок регулярно, изо дня в день опаздывает, не стоит писать об 

этом в родительский чат. Сообщения вроде: «Гаджи опоздает на 10 минут» 
хороши только тогда, когда опоздания случаются редко. Это лишний спам в 

группу, в которой и без того много ненужной информации. Лучше уж просто 
сообщить педагогу об опоздании ребенка. 

Вывод. Участники родительских чатов объединены вовсе не дружбой, а 

необходимостью. Именно поэтому все родители должны соблюдать 
элементарную этику общения в чатах. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В ДОУ В 
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

 

Ситуацию, которая сложилась в образовательном пространстве  весной 
2020 года, без преувеличения можно назвать уникальной. Карантинные 

ограничения систематически вводятся в детских садах, но никогда ранее 



членам педагогических коллективов страны не приходилось 
взаимодействовать удаленно, не имея личного контакта друг с другом. В 

свете этого организация родительского собрания в ДОУ в режиме онлайн 
может казаться потенциально проблемной: помимо нестандартного формата 
мероприятия, все подготовительные работы также придется вести в условиях 

ограниченного выбора ресурсов. 

Чтобы подготовиться к проведению родительского собрания, 

необходимо выбрать платформу для онлайн-трансляции, к которой будут 
иметь доступ все родители. Это может быть ClickMeeting, Zoom, GoogleMeet, 

YouTube. Важно, чтобы участники собрания имели возможность не только 
слушать лектора, но и задавать вопросы. Например, при ведении онлайн-

трансляции на YouTube обратная связь может осуществляться поср едством 
комментариев. Заранее протестировать и обсудить технические вопросы, 

чтобы в процессе общения с родителями не возникало технических накладок. 
Чтобы наладить продуктивный процесс взаимодействия, можно пр ивлечь к 

проведению собрания второго воспитателя, который будет фильтровать 
вопросы и представлять лектору наиболее важные в их числе, еще лучше — 

владея информацией, в ходе собрания давать развернутые ответы. 
Определить механизм фиксации результатов. После проведения собрания 
следует кратко сформулировать основные тезисы и ключевую инфор мацию, 

сделать массовую рассылку родителям. Благодаря этому удастся 
актуализировать данные в восприятии слушателей и донести важные 

моменты до тех мам и пап, которые не смогли подключиться к трансляции. 

Чтобы в условиях дистанционного взаимодействия наладить 

продуктивный диалог с представителями семей, перед проведением 
родительского собрания в ДОУ в режиме онлайн необходимо провести 

обширную подготовительную работу. Для этого: 
➢ Ознакомить родителей с достижениями воспитанников и 

продемонстрировать их успехи.  
➢ Подберите фотографии с проведенных мероприятий, конкурсных 

программ, поисковых проектов. Расскажите родителям, какие виды 
активности были организованы в рамках создания условий для 
всестороннего развития детей. 

➢ Анонсируйте на собрании, а после разошлите представителям семей 
информацию о важности соблюдения режима дня, соблюдении 

профилактических предписаний, закаливании, проведении 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в домашних условиях. 

➢ Успешность проведения родительского собрания в ДОУ онлайн 
поможет гарантировать подготовка опорных материалов — 

презентации, которая позволит определить порядок действий 
воспитателя и представить информацию кратко, емко и доступно. Не 

обязательно готовить большое количество слайдов — достаточно будет 
нескольких страниц, на которых отражены самые важные тезисы 

выступления, дополненные иллюстративным материалом. 



 Рекомендуемый план презентации для родительского собрания в 
ДОУ, которое будет проводится в режиме онлайн: 

1.Общая информация и тема собрания, название группы, список 
воспитателей. В качестве иллюстрации представьте групповое фото. 
Дополнительно можно представить соотношение мальчиков и девочек, 

среднегодовые показатели посещаемости.  
2.Особенности развития детей конкретных возрастных групп. Для каждой 

возрастной группы важно выделить те особенности, которые будут иметь 
ключевое значение, помогут получить новые знания и навыки. Например, для 

воспитанников младшей группы это развитие мелкой моторики, средней и 
старшей — формирование и тренировка речевых навыков, подготовительной 

— знакомство со школьной жизнью, изучение грамоты и азов математики.  
3. Важно показать детей во время игровой, познавательно-

исследовательской, творческой, трудовой, проектной, музыкальной, 
исполнительской, двигательной видами деятельности.  

4. Отдельного внимания заслуживают локации группы — центр речевого 
развития, уголок живой природы, уголок экспериментирования, мини-музей, 

библиотека, уголок уединения. Иллюстративное дополнение — фотографии с 
Дня знаний, праздника осени, Дня матери, новогоднего утренника, Дня 
защитника Отечества, 8 Марта, а также ежедневных занятий и досугов. Для 

родительского собрания в ДОУ в режиме онлайн нужно подобрать 
фотографии таким образом, чтобы обеспечить максимальный охват всех 

детей. 
5. Деятельность педагогов. Сделайте короткий обзор парциальных программ 

и педагогических технологий, которые будут применяться в течение 
учебного года. Поделитесь с родителями социальными ритуалами (утр енний 

и вечерний круг), которые удалось внедрить в детский коллектив. Напомните 
о конкурсной деятельности и ее результатах, проведите короткое 

награждение победителей, а после собрания — отправьте дипломы и 
грамоты по электронной почте.  

Планирование. Расскажите родителям о приоритетных педагогических 
задачах на учебный год: непосредственно образовательной деятельности, 
укреплению физического и психологического здоровья детей, всестор оннем 

развитии дошколят, проектной и инновационной деятельности, привлечении 
профильных специалистов для улучшения показателей воспитательного 

процесса, укреплении сотрудничества с семьями.  

В завершение собрания поблагодарите родителей за уделенное вр емя и 

внимание. Отдельно хочется отметить важность заблаговременного 
планирования организационных моментов. 

  Несмотря на удаленный формат взаимодействия, родители по-
прежнему ограничены в свободном времени, поскольку многие во время 

карантина испытывают серьезные перегрузки — как физические из-за 
необходимости сочетать работу, уход за ребенком и выполнение домашних 



обязанностей, так и эмоциональное. Поэтому родительское собрание в ДОУ, 
организовываемое в режиме онлайн, стоит начать с обозначения цели 

собрания и ключевых тем — буквально в двух предложениях, т.к. время 
проведения родительского собрания в данном режиме уменьшается. 

Чтобы избежать хаоса и провокаций, сразу установите правила 

взаимодействия: выступление воспитателя, а после - обсуждение вопросов, 
которые можно задавать в чате в течение всего мероприятия. Очень важно 

пообещать представителям семей дать ответ на все вопросы и выполнить это 
обещание, чтобы не утратить имеющиеся кредиты доверия. Как уже было 

сказано ранее, важно предусмотреть возможность оперативной модерации 
чата отдельным специалистом — например, вторым воспитателем, который в 

течение презентации сможет оперативно ответить на простые вопросы, а 
сложные, требующие развернутых пояснений, — выписать в отдельную 

форму и передать выступающему сразу по окончании последнего слайда. 
Помните, что отдельные группы родителей воспитанников детских садов и 

школьников демонстрируют в социальных сетях агрессивный настрой 
касательно карантинных ограничений и пандемии в целом, поэтому до 

собрания нужно заранее подготовить ремарки на подобные комментарии, 
которые должны быть содержательными и лаконичными. Несмотря особый 
формат родительских собраний, практикуемых в 2020 году, требования к 

выступлениям педагогов не изменились. Информация, представляемая на 
онлайн-встрече, не должна быть сложной для восприятия, переполненной 

количественными показателями или абстрактными суждениями. Напротив, 
представители семей должны получить полезную и интересную 

информацию, методическую поддержку, которая остро необходима в 
условиях полного перевода воспитательной работы в домашний формат.  

 Родителей следует заблаговременно проинформировать о пр оведении 
онлайн-встречи. Для этого на сайте детского сада следует разместить 

соответствующую информацию, за 10 дней до проведения мероприятия — 
разослать приглашения родителям на почту, по смс или через мессенджеры, а 

за 1-2 дня — дополнительно прислать напоминание. До представителей 
семей, которые в связи с отсутствием технического оснащения или по 
личным причинам не смогли присутствовать на собрании, стоит доступным 

способом донести основные тезисы мероприятия, сохраняя коммуникацию в 
сложившихся условиях.  

Опыт использования дистанционного общения педагогов ДОУ и 
родителей, безусловно, невелик и требует доработок. Однако хочется верить, 

что опыт такого взаимодействия будет влиять не только на общение,  но и на 
качество образовательного процесса.  

 


