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Тема: Дистанционное взаимодействие с родителями 

 

Цель: обеспечить открытость и доступность во взаимодействии детского сада с семьями 

воспитанников и создать систему оперативного психолого-педагогического 

сопровождения родителей в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 вовлекать родителей в единое информационное образовательное пространство детского 

сада; 

 расширять спектр форм взаимодействия с родителями посредством ИКТ; 

 оказывать адресную консультационную помощь; 

 стимулировать социальную активность родителей, развивать самопомощь 

и взаимопомощь в решении вопросов воспитания детей; 

 создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов родителей и педколлектива 

детского сада. 

 

Результат Выявленные проблемы Мероприятия 

Педагогическим 

коллективом были освоены 

новые технологии для 

дистанционного 

взаимодействия с 

родителями 

 

Обеспечена открытость и 

доступность взаимодействия 

детского сада с семьями 

воспитанников 

 

Создана система 

оперативного психолого-

педагогического 

сопровождения родителей в 

вопросах развития и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

Родители принимают 

активное участие в 

образовательном процессе 

 

 Повысился уровень 

Некоторые родители были 

не готовы перейти к 

дистанционному 

взаимодействию с детским 

садом 

 

На начальном этапе 

педагогам было трудно 

осваивать новые технологии 

для дистанционного 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

 

Составление и утверждение 

плана работы на 2020-2021 

уч. год 

 

Разработка и проведение 

вводного анкетирования для 

родителей в Google Формах 

Обработка результатов 

вводного анкетирования 

 

 

Проведение родительских 

собраний в ZOOM  

 

Проведение мастер-класса в 

дистанционном режиме 

 

Подготовка к семинару для 

родителей «Развитие 

самостоятельности у детей» 

 

Разработка и проведение в 

группах старшего 

дошкольного возраста  

дистанционного конкурса 



освоения ИКТ у родителей «Самая спортивная семья» 

 

В группах младшего 

дошкольного возраста 

составление книжки-

малышки «Самая 

спортивная семья» 

 

Вывод: 

Работа творческой группы в течение всего года была качественной, слаженной, 

организация и проведение мероприятий проходили на высоком уровне. Цель 

дистанционного взаимодействия с родителями достигнута.  Все поставленные задачи 

решены.  План работы творческой группы выполнен. За время работы творческой группы 

«Диалог» педагогами и родителями был повышен уровень владения современными  

технологиями для дистанционного взаимодействия.  


