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Пояснительная записка 
 
Качество образования, его эффективность – одна из актуальных проблем 

отечественной педагогики. Ведущую роль в обеспечении эффективности 
образовательной деятельности играет педагог, его профессионализм. 

Одним из способов активизации творческой деятельности, повышения 
профессиональных компетентностей педагога ДОО является применение 
нетрадиционных, интерактивных методов и форм взаимодействия педагогов в 
коллективе ДОО, специалистов и родителей воспитанников. 

Понятие «интеракция» («взаимодействие») – возникло впервые в 
социологии и социальной психологии.  

Интерактивный – означает способность действовать или находиться в 
режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютер) или с кем-либо 
(человек). 

Интерактивное обучение – это прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие педагогов, специалистов и родителей. 

В ДОО переход к интерактивному обучению произошел много лет назад. 
Сегодня активно используются такие формы работы, как деловая игра, круглый 
стол, педагогический ринг, дебаты, дискуссия, мозговой штурм, мастер-класс, 
проблемные педагогические ситуации, педагогическая мастерская, презентация 
и т.д.  

Интерактивные формы и методы нашли свое применение и в работе с 
родителями. От лекций и классических родительских собраний, педагоги и 
специалисты ДОО перешли к использованию таких форм как выставки-
ярмарки, родительские клубы, психолого-педагогические тренинги, технологии 
открытого пространства.  

Применение интерактивных форм и методов было успешным и 
эффективным, в результате чего родители стали проявлять больший интерес к 
деятельности ДОО и проявлять высокую активность вступая во взаимодействие 
с педагогами и специалистами дошкольного учреждения.   

Интерактивные формы и методы работы нашли широкое применение в 
информационном просвещении родителей – педагоги и специалисты ДОО 
транслируют необходимый информационный материал на экране телевизора, 
установленного в центральном холле. Так же эффективное информирование 
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родителей осуществляется через сайт дошкольного образовательного 
учреждения. На сайте МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного вида» 
педагоги и специалисты ДОО создали консультационный пункт, по оказанию 
консультативной помощи родителям дошкольников.  

Работа пункта организована как в очном формате, так и дистанционном, 
через сайт МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного вида», с 
использованием современных мессенджеров.   

Идея общаться с родителями через мессенджеры была продиктована 
современными реалиями жизни. В настоящее время, в связи с загруженностью 
на работе, постоянном дефиците свободного времени, родители дошкольников 
не всегда могут найти время на дополнительную встречу с педагогами ДОО и 
специалистами, таким образом, родителям необходимо, чтобы вся нужная 
информация поступала к ним быстро, была четкой и с ней всегда можно было 
бы дополнительно ещё раз ознакомиться, не выходя на связь с педагогом.  

Условия самоизоляции внесли свои изменения в жизнь детей и взрослых. 
В сложившихся условиях, деятельность педагога претерпела изменения, 
переформатировалась, изменив очный, привычный формат на дистанционный. 
Так как дистанционный формат предусматривает использование 
информационно – коммуникационных технологий, обучение, образование 
детей и родителей стали тесно переплетается с компьютерными технологиями 
и интернетом.  

Формат дистанционного взаимодействия с использованием 
мультимедийных технологий позволил педагогам и специалистам ДОО: 
организовать образовательную деятельность с воспитанниками ДОО, 
осуществлять оказание необходимой консультативной помощи родителям 
дошкольников, предоставлять советы специалистов в дистанционном формате,  
быстро и удобно находить ссылки на полезные ресурсы, новости и анонсы, 
транслировать родителям и воспитанникам необходимую информацию не 
прерывая свою деятельность в период условий пандемии и самоизоляции.  

Таким образом, интерактивные формы работы с педагогами и родителями 
ДОО призваны в настоящее время стать не только дополнением в обучении и 
воспитании детей, а неотъемлемой частью целостного образовательного 
процесса, значительно повышающей его качество.  

Работа МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного вида» ведется в 
трех направлениях: 
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 информирование, консультирование и просвещение родителей 
(приложение № 1); 

 дистанционное обучение воспитанников ДОО (приложение № 2); 
 методическая помощь родителям и педагогам по использованию 

интерактивных дистанционных форм работы (приложение № 3). 
Основные термины, определения: 
Интерактивный – означает «содержащий элемент взаимодействия с 

пользователем, зрителем или читателем».  
Интерактивность – это способность взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо 
(человеком). 

Консультационный пункт – это форма работы, обеспечивающая 
взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса, 
взаимный обмен опытом и знаниями по проблемам развития и воспитания 
детей. 

Компетентность — наличие знаний и опыта, необходимых для 
эффективной деятельности в заданной предметной области.  

Родительская компетентность – это прежде всего грамотность в 
вопросах образования, развития, воспитания своего ребенка.  

Родительская компетентность – это сложное личностное образование, на 
основе которого строится готовность и способность родителей выполнять свои 
родительские функции. 

Дистанционное обучение – это форма обучения, при которой 
взаимодействие педагога и учащихся между собой осуществляется на 
расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 
реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность. 

Дистанционное образование – образование, которое полностью или 
частично осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных 
технологий, и средств. 
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Приложение № 1 

Интерактивный консультационный пункт 
 

Актуальность создания консультационного пункта для формирования 
родительской компетентности подчеркивается во многих нормативно – 
правовых документах. В том числе в приказе Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, который определил в 
качестве одной из задач дошкольного образования – обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи, повышение компетентности семьи в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В целях повышения эффективности информирования и просвещения 
родителей дошкольников в консультационном пункте используются не только 
мультимедийные презентации, фото – видеоматериалы, но и средства 
информационно-коммуникационных технологий, помогающих осуществлять 
консультации родителей воспитанников в дистанционной форме онлайн и 
оффлайн – трансляций.     

Таким образом, способ передачи информации от педагога к родителю 
позволяет ему в любое время пользоваться необходимыми материалами и 
участвовать в семинарах или групповых встречах, не выходя из дома, т.е. 
дистанционно. Все участники образовательного процесса могут эффективно 
взаимодействовать между собой, оперативно решать возникающие проблемы 
или вопросы, экономя при этом свое время.  

В работе консультационного пункта мы используем: 
• Официальный сайт МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного 

вида»: http://tavosochka.my1.ru/ 
• Официальную страницу в Instagram: instagram.com/madou_215 
• Мобильные приложения (WhatsApp, Viber, Telegram). 
• Платформы для дистанционного обучения (Zoom, Skype). 
• Трансляция главных новостей на экране телевизора в центральном холле 

и на сайте МАДОУ. 
На сайте МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного вида» создан 

«Консультационный пункт», где родители могут получить консультационную 
помощь, размещенную в виде информационного материала, представленного в 

http://tavosochka.my1.ru/
http://instagram.com/madou_215
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текстовых документах и мультипликационных материалах. Материал размещён 
в следующих разделах: 

1. Жизнь в большом городе («Безопасное поведение детей в зимнее время 
года», «Безопасность на улице», «Ребенок один дома» и др.). 

2. Наши малыши («Физическая культура вашего ребенка», «Игры с песком 
и водой летом» и др.). 

3. Азбука воспитания («Игры на развитие внимания», «Эмоциональный 
интеллект», «Как помочь агрессивному ребенку», «Детские вопросы и как на 
них отвечать», «Неправильное питание – причина гиперактивности», 
«Темперамент ребенка и воспитание», «Психологическая готовность ребенка к 
школе» и др.). 

4. Здоровое поколение («Плавание», «Здоровьесберегающие технологии на 
занятиях по плаванию» и др.). 

5. LOGOPED.ru («Фонематический слух и фонематическое восприятие», 
«Свистящие звуки», «Развитие физиологического и речевого дыхания», «Что 
необходимо знать и уметь ребенку, поступающему в школу», «19 заповедей М. 
Монтессори для родителей», «Речевая гимнастика «Утро с котиком», «Нормы 
речевого развития у детей дошкольного возраста» и др.). 

6. В мире музыки («Пойте детям перед сном», «Музыкальное воспитание 
детей в семье», «Музыкально-дидактические игры дома», «Музыка и дети», 
«Что такое музыкальность», «Ваш ребенок на музыкальных занятиях» и др.). 

7. Полезные сайты (сайты с играми по темам неделям, подвижные игры, 
пальчиковый массаж, дидактические игры, проводимые в детском саду и т.д.) 

8. Обучающие компьютерные игры («Мир цветов», «Компьютерные игры 
– для чего они» и др.). 

9. Финансовая грамотность («Подарки», «Накопление и страхование», 
«Безопасные покупки» и др.). 

10. Виртуальная экскурсия («Экскурсия в бассейн для младших групп», 
«Экскурсия на пищеблок и организация питания в детском саду»). 

11. Вопрос – ответ. (В данном разделе посетители нашего сайта могут 
задать любые интересующие вопросы, касающиеся деятельность МАДОУ № 
215 и организации образовательного процесса детского сада. Вопросы 
автоматически отправляются на электронную почту дошкольного учреждения 
madou215@mail.ru, ответы отправляются на электронную почту заявителя). 

mailto:madou215@mail.ru
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Консультационный пункт является центром обеспечения доступности 

дошкольного образования, единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, повышения педагогической компетентности 
педагогов, и обеспечения информирования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, воспитывающих детей дошкольного 
возраста от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Переходя по QR – коду, любой желающий может получить подробные 
инструкции на сайте консультационного пункта о том, как создать сайт, 
разместить информацию в известных мессенджерах.  

Основные задачи консультационного пункта: 
1. Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их 

психолого-педагогическую компетентность в вопросах воспитания, обучения и 
развития ребенка. 

2. Содействовать в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательные организации. 

3. Оказывать помощь родителям (законным представителям) детей 5-7 лет, 
не посещающих образовательные организации, в обеспечении равных 
стартовых возможностей при поступлении в школу. 

4. Информировать родителей (законных представителей) об учреждениях 
системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь 
ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 
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Приложение № 2 

Организация дистанционного обучения воспитанников ДОО 
 

С марта 2020 г. творческая группа интерактивного консультационного 
пункта по формированию родительской компетентности, учитывая пандемию, 
изоляцию, разработали план мероприятий по дистанционному обучению детей 
дошкольного возраста.  

В разделе «Консультационный пункт» находится подраздел 
дистанционное обучение детей дошкольного возраста. На данной странице 
представлен материал по формированию целостной картины мира, по 
формированию элементарных математических представлений, развитию речи, 
продуктивной деятельности, конструированию и экспериментальной 
деятельности, музыкальному воспитанию, физическому развитию. Обучение 
ведется в форме видео-уроков.  

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста 
находит отражение в возможности установления оптимального режима 
обучения, с учетом особенностей ребенка. Родители сами определяют, в какое 
время ребенку удобнее заниматься, какой промежуток дня наиболее 
продуктивен для занятий. Основные условия дистанционного обучения - 
наличие ПК и доступа к сети-интернет. Такое обучение имеет под собой 
хороший методический фундамент: -видео и аудио-лекции, тесты, задания и 
т.д. 
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Приложение № 3 

Методические рекомендации по использованию дистанционных 

форм работы в ДОО 
 

Дистанционные формы взаимодействия с педагогами и родителями ДОО 
1.Социальные сети 
Сейчас в большинстве детских садов организационные цели достигаются с 

наибольшей помощью родительских собраний, информационных стендов. 
Однако эти методы в современном сообществе зачастую оказываются 
недейственными: родительские собрания не посещаются, а к информационным 
стендам никто не подходит. 

В решении этой проблемы современному педагогу могут помочь 
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 родителей 
(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. 

2.Электронная почта madou215@mail.ru  
Единая электронная почта является универсальным и интерактивным 

средством связи. Родителям не нужно больше переписывать рекомендации, и в 
случае болезни или пропуска по каким-либо причинам не теряется связь между 
семьей и детским садом. 

Так же это удобно, так как работает обратная связь. Родитель или 
представитель ребенка имеет возможность задать вопрос в письменной форме, 
получить онлайн рекомендацию. Можно быстро уточнить информацию по 
любому интересующему вопросу, а специалист назначит время консультации в 
случае, если это необходимо. 

3.Сайт учреждения http://tavosochka.my1.ru/ 
Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов 

является сайт детского сада. На нем отражена вся административная и правовая 
информация (устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание 

mailto:madou215@mail.ru
http://tavosochka.my1.ru/
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работы, объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни детского сада и 
т. д.). 

Кроме того, сайт содержит информацию для родителей по вопросам 
воспитания и образования ребенка. Обновляемая информация на сайте 
привлекает к ДОО повышенное внимание родителей, способствует созданию 
открытого пространства взаимодействия специалистов и родителей. Мы 
полагаем, что эта форма работы с родителями так же помогает строить 
доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-родитель», 
расширяет возможности семьи на получение качественного образования. 

4.Телеконференции: Zoom, Skype. 
Дистанционные телеконференции могут проводиться как в режиме 

реального времени, так и с помощью электронной переписки. 
Особенности ведения дистанционной конференции в режиме реального 

времени (Chat) обусловлены необходимостью ее предварительной подготовки. 
Готовясь к дистанционной конференции, ведущий предлагает участникам 
заранее написать свои вопросы и суждения по заявленным темам. Ведущий 
конференции готовит свои основные вопросы участникам. Во время 
электронной дискуссии предварительно написанные ключевые фразы помогают 
координатору оперативно вести диалог, не тратя лишнего времени на набор 
текста. В то же время от ведущего требуется быстрая реакция на происходящее, 
оперативность включения своих реплик в нить дискуссии, принятие решений о 
смене темы или вида деятельности участников конференции. 

Дистанционная конференция, проводимая с помощью электронной почты 
в режиме списка рассылки, имеет свои преимущества. Данный вид 
конференции более предпочтителен для организации образовательных 
телекоммуникаций среди родителей. Создание образовательного списка 
рассылки позволяет организовать работу дистанционных участников в 
соответствии с решаемыми педагогическими задачами. 

У дистанционной конференции, проводящейся с помощью электронной 
почты, есть существенное преимущество перед беседой в реальном времени – 
больший период времени, который имеют участники на обдумывание своих 
вопросов, ответов и суждений. Это позволяет участнику подготовить свой 
ответ, привести его в соответствие с заданными требованиями. 

5.Дистанционные родительские собрания: Zoom, Skype. 
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Внедрение новых технологий в практику проведения родительских 
собраний позволит достичь большей оперативности во взаимодействии с 
родителями, повысить удовлетворенность от собраний, а также сделать 
родителей более активными участниками жизни ребенка. 

Формы проведения родительских собраний могут быть самыми 
разнообразными, начиная от обычных родительских собраний, на которых 
через проектор транслируются Интернет-ресурсы, и, заканчивая полностью 
виртуальным родительским собранием. При этом в собрании могут участвовать 
как все родители, так и организовано взаимодействие с родительским 
комитетом. 

Среди неоспоримых преимуществ можно говорить о возможности участия 
каждого родителя. При дистанционном варианте общения каждый может 
высказать свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован 
аудиторией. При проведении традиционного собрания этот процесс 
затягивается во времени, нарушает организацию. 

Важно отметить, что проведение дистанционных родительских собраний 
(как одной из форм дистанционного взаимодействия семьи и образовательного 
учреждения) способно повысить мотивацию родителей к общению между 
собой и с педагогом. 

6.Смс-рассылка через мобильные приложения (WhatsApp, Viber, Telegram). 
Смс-рассылка для детского сада – это форма постоянного оперативного 

взаимодействия воспитателей и родителей, что предоставляет дошкольному 
учреждению дополнительные возможности в работе. 

Смс-информирование позволяет быстро оповестить родителей о важной 
информации, а именно: оповещение родителей о собрании или дне открытых 
дверей; приглашения на массовые мероприятия (концерты, экскурсии и т.д.); 
поздравления родителей с праздниками и др. 

1. Дистанционное обучение. 
2. Видео-новости о важных событиях МАДОУ «Ласточка ТВ».              
Видео-новости выходят с определенной периодичностью. Транслируются 

новости на экране телевизора, установленного в центральном холле и на сайте 
МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного вида» в разделе 
«Консультационный пункт». Ведущими новостей выступают дети, 
администрация и педагоги МАДОУ. В новостях содержится информация о 
важных событиях, праздниках детского сада. 
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Преимущества видео-новостей очевидны – это возможность родителей 
узнать конкретную информацию о важных событиях и деятельности МАДОУ. 

 
На сайте МАДОУ № 215 представлены анализ и рекомендации по 

использованию основных платформ для проведения дистанционных 
консультаций (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom, Instagram), создание 
видеороликов. Показан их функционал. 
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Заключение 
 

Использование дистанционных форм взаимодействия педагогов 
дошкольных учреждений и семьи способствует:  

– формированию у родителей положительной мотивации к 
образовательной работе с детьми, к дошкольной образовательной организации;  

– повышению качества образовательного процесса в дошкольном 
учреждении;  

– повышению престижа дошкольного образования в целом;  
– успешной реализации целей и задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
Вместе с тем применение педагогом в своей деятельности форм 

дистанционного взаимодействия требует, как от педагогов, так и от родителей 
дополнительного времени, специальных знаний и навыков. Кроме того, 
подобное взаимодействие возможно только при обоюдной активности и 
заинтересованности сторон. 

Взаимодействие педагогов с родителями посредством дистанционных 
технологий способно принести огромную пользу не только семьям, но и 
самому педагогу: педагог, владеющий этими формами работы с семьей, сможет 
добиться хороших показателей по успеваемости своих воспитанников. 
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