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Вопросы поддержки и обеспечения  эффективности взаимодействия родителей 

воспитанников или обучающихся и педагогов являются актуальными для системы 

образования.  Особый ракурс для их решения сегодня задан условиями ограничений 

прямых контактов между участниками образовательных отношений. Дистанционный 

формат общения, обусловленный ситуацией пандемии, можно рассматривать с разных 

позиций. Одна из них негативная: нет прямого контакта между педагогами и родителями – 

нет качества в организации и результативности взаимодействия. Мы придерживаемся 

более позитивного взгляда на ситуацию и рассматриваем дистант как: 

 новую возможность для интенсификации взаимодействия в системе «Родитель-

Педагог», «Педагог-Родитель», «Педагог-Родитель-Ребенок»;

 условие для сокращения межличностной дистанции (заочный режим

взаимодействия частично уменьшает барьеры в коммуникации);

 возможность для формирования удобного ритма и частоты контактов педагогов и

родителей;

 условие обеспечения более удобного формата для передачи информации,

снижения ее потери и доступность большему количеству адресатов, т.к. к ней

можно неоднократно обратиться: предлагаемый формат предполагает «следы» -

записи консультаций  (текстовые, видео); открытые чаты, которые сохраняются

определённое время;

 средство быстрого обмена мнениями, проведения опросов; накопления

материалов, связанных  с анализом запросов, ожиданий родителей;

 возможности сразу оценить востребованность предлагаемой информации,

получить обратную связь.

Сегодня к дистанционным можно отнести следующие формы взаимодействия: 

группы вайбер, вацап, Сайт организации, телефонные консультации,   

Социальные сети 

Сейчас в большинстве детских садов организационные цели не могут быть достигнуты с 

помощью родительских собраний, информационных стендов. В решении этой проблемы 

могут помочь именно социальные сети, в которых  участники могут обмениваться фото-, 

видео-, аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, комментировать 

информацию. Педагог  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. 

Пример: вебинары ИРО по организации образования ребенка в условиях семьи 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4562#c20724). 

Странички специалистов, педагогов дошкольной образовательной организации: 
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Полный текст памятки: https://yadi.sk/i/p43LGRlgqS6jKw 

Электронная почта 

Единая электронная почта группы 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 садом. 

Так же это удобно, так как работает обратная связь, любой родитель или представитель 

ребенка имеет возможность задать вопрос в письменной форме, получить он-лайн 

рекомендацию, уточнить информацию по любому интересующему их вопросу, назначить 

время консультации в случае, если это необходимо. 

Сайт учреждения 

Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов является сайт 

детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация сада 

(устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по 

текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). 

Кроме того, сайт содержит информацию для родителей по вопросам воспитания и 

образования ребенка. Обновляемая информация на сайте привлекает к саду повышенное 

внимание родителей, способствует созданию открытого пространства взаимодействия 

специалистов и родителей. Мы полагаем, что эта формы работы с родителями так же 

помогает строить доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-родитель», 

расширяет возможности семьи на получение качественного образования. 

Телеконференции 

Дистанционные телеконференции могут проводиться как в режиме реального времени, 

так и с помощью электронной переписки (пока это наши планы  на ближайшее время – 

уже есть интересный материал для обсуждения – детско-родительские проекты в 

«Академии почемучек»). 

Дистанционные родительские собрания 

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 
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жизни ребенка (zoom конференции с родителями тоже сейчас достаточно 

распространенная форма, мы пока еще не проводили, но уже абсолютно готовы, это 

ближайшая перспектива). 

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. 

Смс-рассылка 

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. 

Журнал детского сада 

Журналы  нашего детского сада  выходят с определенной периодичностью. Содержание 

определяется определённой образовательной темой, родители могут для себя найти такие 

материалы, как: советы по организации семейного праздника, интересные факты о 

происхождении народных традиций, информацию о содержании деятельности 

воспитатели с детьми в течение тематической недели и др. 
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Материалы журнала «Детский сад - время перемен» (информационный журнал для детей 

и родителей. Декабрь 2020):  https://mdou171.edu.yar.ru/docs/zhurnal_dekabr_2020.pdf 

Консультационный пункт для родителей неорганизованных детей. 

Новый формат, который мы реализуем с этого года. Очень удобно для педагогов и 

родителей: периодичность предоставления материалов по запрошенным темам, по 

актуальным направлениям возраста детей. Есть обратная связь.  
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