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В настоящее время в нашей стране 

реализуется Стратегия развития 

информационного общества, которая 

связана с доступностью информации 

для всех категорий граждан и 

организацией доступа к этой 

информации. Поэтому использование 

ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) является 

одним из приоритетов образования. 

А средства информационно-коммуникативных технологий 

помогают педагогу разнообразить формы поддержки 

образовательного процесса, повысить качество работы с 

родителями воспитанников, а также популяризировать 

деятельность воспитателя группы и детского сада в целом. 



Преимущ
ества 
ИКТ

Обеспечивает 
наглядность

Облегчает 
процесс 

восприятия и 
запоминания 
информации

Включение 
разных видов 
запоминания

Анимация и 
звук 

привлекают 
внимание 

детей

Показ слайдов и 
видео,наблюдения за 
которыми вызывают 

затруднения

Возможность 
моделирования 

жизненных 
ситуаций, которые 
нельзя показать в 

повседневной 
жизни



 Коллективные формы взаимодействия (родительские 

собрания, день открытых дверей, проведение детских 

праздников и досугов, спортивных развлечений)

Традиционные формы взаимодействия с 

родителями

 Индивидуальные формы взаимодействия 

(анкетирование и опросы, беседы, консультации, 

«родительский час»

Формы наглядно –информационного обеспечения 

(информационные стенды, тематические выставки 

детских работ, открытые занятия специалистов и 

воспитателей)



Использование ИКТ

позволяет:

•Создание группы в интернет - портале, где 

отражаются успехи ребенка в усвоении программы, 

ответы на вопросы родителей.

•Создание видео-консультаций для родителей

•Анкетирование и тест опросы на странице сайта

•Создание презентаций



Нетрадиционные формы работы с семьей 

(работа с родителями посредством ИКТ)

Информирование 

родителей на сайте 

детского сада о 

работе учреждения
Взаимосвязь с родителями 

на странице группы



Сотовая связь

Познай себя.pptx


Основные формы использования ИКТ в работе с 

родителями:

Создание презентаций 

для повышения 

педагогической 

компетенции у родителей в 

процессе проведения 

родительских собраний, 

консультаций, совместных 

детско-родительских 

мероприятиях. Причем 

презентация может стать 

своеобразным планом 

занятия или мероприятия, 

его логической структурой, 

т.е. может быть 

использована на любом 

этапе собрания. 

Познай себя.pptx


СРАВНИТЕ КАЧЕСТВО И 

ЭСТЕТИЧНОСТЬ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО МАТЕРИАЛА



Использование компьютерных 

технологий позволит сделать 

процесс обучения и развития 

ребенка достаточно 

эффективным, откроет новые 

возможности обучения не только 

самого ребенка, но и его 

родителей.
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День матери








