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ПРОГРАММА

 Актуальность внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс ДОУ.                           
Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти

 Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по реализации 
образовательных программ дошкольного образования согласно нормативно-правовых 
требований.  Фролова Е.М., старший воспитатель МБУ детского сада № 199 «Муравьишка»

 Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников при организации 
дистанционного обучения дошкольников.  Федоренко Л.Н., старший воспитатель  МБУ детский 
сад № 147 «Сосенка

 Внедрение виртуальных экскурсий в воспитательно - образовательный процесс ДОО для 
эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. Сухомазова И. М., заместитель 
заведующего по воспитательной и методической работе  МАОУ детский сад № 69 «Веточка»

 Повышение качества услуг дошкольного образования посредством дистанционных форм 
обучения дошкольников.  Шайхутдинова О.В., методист МБУ «Школа № 89» структурного 
подразделения детский сад «Радужка»







Развитие коммуникационных и информационных технологий идет очень быстрыми темпами. 







«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБМЕН МЫСЛЯМИ, 
ЧУВСТВАМИ, ПЕРЕЖИВАНИЯМИ, ОБЩЕНИЕ. 

Цель взаимодействия – установить партнерские отношения всех

участников педагогического процесса и приобщить родителей к жизни

образовательной организации.

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает

взаимоуважение, взаимодоверие и взаимопомощь, знание и учет

педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий

воспитания в дошкольном учреждении.

Подобное взаимодействие возможно только   при обоюдном 

желании педагогов и родителей поддерживать контакты друг с 

другом, обоюдной активности и заинтересованности сторон.



ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И СЕМЬИ

Грамотное использование таких форм способствует:

 формированию у родителей положительной мотивации 
к воспитательно - образовательной работе с детьми; 

 положительному отношению к дошкольной 
образовательной организации; 

 повышению качества воспитательно - образовательного 
процесса в дошкольном учреждении; 

 повышению престижа дошкольного образования в целом; 

 успешной реализации целей и задач Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

Формы взаимодействия с родителями

▪ Информационно - аналитические
▪ Наглядно - информационные
▪ Информационно просветительские 

(познавательные)
▪ Досуговые
▪ Коммуникационные 
▪ Консультационные
▪ Индивидуальное сопровождение и 

т.д






