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В современном мире развитие коммуникационных и информационных 

технологий идёт быстрыми темпами. Обучение и образование современных 

детей и родителей тесно переплетается с компьютерными технологиями. В 

условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной готовности 

изменилось многое. Изменения коснулись всех сфер жизни общества. 

Образование не осталось в стороне. 

Оно вышло на новый формат 

взаимодействия всех членов этого 

процесса.  

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 

рамках дистанционного образования должна обеспечить взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой нужно 

строго соблюдать санитарные требования и корректировать с их учетом работы 

детского сада, в частности работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Часть мероприятий с семьями можно перевести в 

дистанционный формат. Другую часть оставить в традиционном формате и 

корректировать в зависимости от ситуации. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (статья 16) Жизнь 

в условиях самоизоляции изменила основные формы работы педагога с детьми 

и родителями на дистанционный режим.  

Поэтому, дистанционные образовательные технологии становятся одним 

из средств взаимодействия с детьми и с семьями воспитанников дошкольных 

учреждений. 



Вопросы повышения эффективности взаимодействия родителей и 

педагогов детского сада, вовлечение родительской общественности в вопросы 

повышения качества дошкольного образования, организация эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников являются на сегодня актуальной 

задачей дошкольного образования.  

На сегодня одними из востребованных являются дистанционные формы 

сотрудничества с семьей. Они значительно расширяют возможности 

эффективного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах 

развития и воспитания детей. Представим некоторые из них. 

Для организации дистанционной работы с родителями помогут средства 

онлайн-связи, но для этого необходимо  правильно называть программы и 

сервисы, которыми вы предлагаете пользоваться родителям, так как в своей 

работе нужно быть компетентным специалистом. Кроме того, это поможет 

проводить онлайн-мероприятия с семьями воспитанников в удобных форматах 

и объяснять родителям, что от них требуется на их языке. 

Давайте рассмотрим возможности онлайн - сервисов таких как 

мессенджеры, соцсети,  видиоконференции, видиохостинг. 

Мессенджер – это программа или мобильное приложение, которое 

предназначено для мгновенного обмена сообщениями 

посредством сети Интернет. С английского языка 

Messenger можно перевести как: посыльный, курьер, 

связной, разносчик или посланник. 

Мессенджеры (Skype, WhatsApp, Viber, Telegram) 

– во всех этих сервисах фото, видио, документы и 

голосовые сообщения сохраняются на телефон 

пользователя, который их принимает, чтобы с ними 

можно было ознакомиться. 

Социальная сеть – это онлайн-платформа, которая обеспечивает 

поддержание связи между людьми, даже когда они находят далеко друг от 

друга. 

Соцсети (Instagram, «ВКонтакте», Facebook) – в этих сервисах 

пользователи могут делать открытые и закрытые профили, открытые и 

закрытые группы.  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvovlechenie%2F


Видеоконференции – это технологии проведения совещаний между 

группой удалённых пользователей с передачей живого изображения и звука 

между ними. 

Сервис для видеоконференций (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams) – 

в этих сервисах можно переписываться 

только во время видиозвонка. 

Видеохо́стинг – веб-сервис, 

позволяющий загружать и просматривать 

видеоролики.  

Видеохостинг (YouTube) – этот 

сервис позволяет делиться видео, которые 

пользователи могут смотреть по  ссылке и 

не скачивать к себе на телефон или 

компьютер. 

Для быстрой передачи 

фотоматериалов между педагогами и родителями, лучше не пользоваться для 

этого мессенджеры. Они ухудшают качество фотографии и видео перед тем, 

как файлы отправляются к другим пользователям. Чтобы этого не произошло, 

прикрепляйте исходный файл е сообщению, как «документ», или «файл». В 

этом случае качество изображения не пострадает. Однако лучший способ 

делиться фито и видео в исходном качестве – отправить их с помощью 

электронной почты или облачного хранилища, как «Яндекс. Диск, Google.Диск, 

Облако Mail.ru и др. 

Особенно распространенными онлайн – мероприятиями с родителями 

стали: 

Онлайн – анкетирование родителей. При помощи сервисов (Google 

Формы, Яндекс Формы и др.) можно прописывать любое количество 

вопросов, задавать число допустимых ответов, делать вопросы обязательными 

или необязательными открытыми или закрытыми. Кроме того, результаты 

анкетирования будут доступны только вам. 

Онлайн-конкурсы для семей воспитанников. При помощи соцсетей 

можно поучаствовать в конкурсе и познакомиться с конкурсными работами 

в любое время. Родители сидят в соцсетях и поделиться конкурсной работой им 

проще, чем презентовать ее в режиме реального времени. Соцсети позволяют 

провести конкурс текстов, фотографий и видео по разным номинациям – любой 

офлайн-конкурс можно перевести в онлайн-формат с помощью соцсетей. 

Педагоги могут оценить конкурсные работы сами или провести голосование 



среди родителей. Можно даже устроить анонимное голосование с помощью 

такого инструмента, как опрос, чтобы избежать конфликтов и необъективности. 

Родительское собрание онлайн. При помощи сервисов (Zoom, Skype, 

Google Meet) родители смогут обменяться мнением. Формат видеоконференции 

позволяет сделать собрание динамичным, вовлечь родителей, обсудить с ними 

важные вопросы, а не выступать в роли лектора. Так как у всех будет 

возможность высказаться, видеоконференция будет больше похожа на офлайн-

встречу. При этом на платформах можно упорядочить общение, например, 

просить с помощью специальных кнопок «поднимать руку» и говорить только 

после того, как ведущий собрания даст слово. 

Дистанционный формат работы предоставляет педагогам уникальные 

возможности по повышению своей квалификации. Проведение мероприятий, 

как в дистанционном формате, так и в традиционном формате повышает 

качество и эффективность образования для всех категорий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) независимо от возраста, состояния 

здоровья и социального положения. 

Все же взаимодействие педагогов с родителями посредством 

дистанционных технологий способно принести огромную пользу не только 

семьям детей, но и самому педагогу: педагог, владеющий этими формами 

работы с семьей, сможет 

добиться не только 

хороших показателей по 

успеваемости своих 

воспитанников, но и 

поможет им стать 

полноценными членами 

общества. 

 

 

 

 

 

Желаем успехов в совместном сотрудничестве! 


