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Каждый участник образовательного 
процесса сам решает, идти в ногу с 
будущим или вышагивать пятками 

назад»

Анатолий Гин



Формы взаимодействия с 
родителями, которые можно 
реализовать средствами ИКТ

Индивидуальные 
формы работы

• Диагностико-аналитическая работа со взрослыми 
(анкетирование)

• Индивидуальные консультации.

Коллективные 
формы работы

• Групповые родительские собрания.

• Родительские тренинги (игровые упражнения и задания).

• Участие в конкурсах различного уровня.

Наглядно-
информационные 

формы работы

• Выставки детских работ по определенной теме.

• Объявления, буклеты, памятки.



 Минимизация времени доступа родителей к 
информации;

 Возможность воспитателя продемонстрировать 
любые документы, фотоматериалы;

 Обеспечение индивидуального подхода к родителям 
воспитанников;

 Оптимальное сочетание индивидуальной и 
групповой работы с родителями;

 Рост объема информации;
 Оперативное получение информации родителями;
 Обеспечение диалога воспитателя и родителей 

группы;
 Оптимизация взаимодействия педагога с семьей.

Преимущества использования 
средств ИКТ во взаимодействии с 

семьями дошкольников



 Сайт детского сада;
 Социальные сети (Instagram,

WhatsApp, ВКонтакте и др.)
 Сотовая связь;
 Электронная почта;
 Дистанционные конференции.

Формы взаимодействия  педагога с 
родителями воспитанников с 

использованием ИКТ 



САЙТ ДЕТСКОГО САДА



САЙТ ДЕТСКОГО САДА



САЙТ ДЕТСКОГО САДА



СТРАНИЦА ГРУППЫ НА

САЙТЕ ДЕТСКОГО САДА



САЙТ ДЕТСКОГО САДА



САЙТ ДЕТСКОГО САДА



САЙТ ДЕТСКОГО САДА



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



ЧТО ТАКОЕ QR-КОД:
QR-код «QR - Quick Response - Быстрый
Отклик» — это двухмерный штрихкод
(бар-код), предоставляющий
информацию для быстрого ее
распознавания с помощью камеры на
мобильном телефоне.

QR - код



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
МАСТЕР-КЛАССЕ «СНЕГУРОЧКА»

Мастер-класс предназначен для тех, кто хочет
легко и просто нарисовать с ребенком четырех
лет Снегурочку.

QR - код



Анкетирование 
родителей



Анкетирование 
родителей



Балаева Лариса Юрьевна, старший воспитатель 

Солохина Елена Леонидовна, социальный педагог

«Применение ИКТ в работе с 
семьей воспитанников ДОО»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное      учреждение   

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка»

г.Бердск

2021 г.

Практический семинар в рамках 
стажировочной площадки по теме: 

«Дошкольное образование и современные 
цифровые технологии»


