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• Offline – место и время не является

существенным, так как все

взаимодействие организуется

в отложенном режиме;

• Online – обучающийся с родителем 

(законным представителем)                                 

и воспитатель находится                                   

у автоматизированного рабочего места. 



• «Блог обучения»; 

• Размещение видеороликов                           

на канале Youtube

• Использование площадок                             

с развивающими материалами 

для дошкольников 
(«Занимайся с Айкьюшей» https://iqsha.ru, детский

сайт «Играемся» https://www.igraemsa.ru, сайт

«eSchool.pro» https://eschool.pro/, портал Мерсибо

https://mersibo.ru)



Цель: создание условий для эффективного

дистанционного взаимодействия всех участников

образовательных отношений, оказывающих

положительное влияние на становление

взаимоотношений в семье.
Задачи:

1. Стимулировать родителей к эффективному взаимодействию с

детским садом, используя различные направления совместной

деятельности.

2. Вовлечь родителей в образовательную детей с использованием

предлагаемых детским садом материалов.

3. Использовать современные дистанционные формы и методы

работы с семьей.

4. Формировать позитивное отношение родителей и воспитанников к

детскому саду.

5. Организовать творческую деятельность для реализации

совместных мероприятий.





1. Представьте родителям воспитанников возможные способы

организации дистанционного взаимодействия, обсудите и выберите

наиболее удобный способ.

2. Обозначьте для родителей цели изучения предложенного

материала с детьми дома, постарайтесь объяснить важность данной

деятельности для полноценного развития ребенка-дошкольника.

3. Посоветуйте родителям заниматься понемногу, но

ежедневно.

4. Одно из условий эффективной удаленной работы — это

частая смена заданий и много практики. Ведь детям сложно

воспринимать и усваивать большой объем информации или длительное

время выполнять одно задание.

5. Помните об обратной связи! Обратная связь позволяет

контролировать процесс усвоения материала, эмоциональное состояние

и включенность воспитанников. Организуйте работу в чате с

родителями, которая позволит заранее сообщать формат и тематику

предложенных для изучения совместно с детьми материалов.

Спросите, с какими трудностями сталкиваются родители и дети, что

нравится ребенку больше всего. С родителями обсудите

организационные вопросы. Обеспечьте возможность задавать Вам

вопросы в случае возникновения затруднений.

6. Предложите высылать Вам фото совместных с детьми

работ, из которых можно сделать коллаж, фильм и др. и представить

вниманию родителей всей группы. Поощряйте тех родителей, которые

регулярно занимаются с детьми.





Интенсив-акция – это одна из интерактивных форм работы с родителями.

Интенсив-акции направлены на активизацию сотрудничества с семьей, повышения

роли и ответственности родителей при реализации содержания основной

общеобразовательной программы дошкольного образования. Основными целями

проводимых интенсив-акций являются: формирование системы педагогического

взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития личности ребенка, разработка

технологии реализации этого взаимодействия по различным направлениям.





Наш адрес:

445046, Самарская область, г. Тольятти,

ул. Громовой, 2

тел. 24-50-30, 24-64-94

e-mail:  chgard147@edu tgl. ru
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