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В системе дошкольного образования накоплен достаточно большой 

опыт по работе детского сада и семьи. Однако в настоящее время происходит 

активный поиск новых технологий и форм работы ДОО с семьями 

воспитанников, обусловленный особенностями современного общества. 

Современное общество - информационное общество, развивающееся на 

основе использования новых информационных технологий. Информационно-

технические средства являются составляющей частью практически всех сфер 

жизни общества. 

Современные родители - грамотны, информированы, но вместе с тем 

очень заняты и ограничены во времени для получения большого 

объёма информации. Занятость родителей является основной проблемой 

взаимодействия детского сада с семьёй. Поэтому в новых условиях особую 

актуальность приобретает поиск таких форм взаимодействия семьи и 

детского сада, которые позволяют эффективно реализовывать основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Поэтому наряду с традиционными формами организации эффективной 

работы семьи и ДОО актуальны инновационные интерактивные формы на 

основе использования ИКТ-технологий. 

ИКТ-технологии предоставляют родителям возможность быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

организации образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ и т. д. 

В детском саду «Росинка» имеется собственный сайт в сети Интернет, 

который предоставляет родителям возможность оперативно получить 

официальную информацию о жизнедеятельности ДОУ, познакомиться с 

нормативно-правовыми документами и др. 

Для эффективного партнёрского взаимодействия родителей между 

собой и педагогами в неформальной обстановке созданы страницы каждой 

группы в социальной сети «ВКонтакте». Наличие социальных страничек 

несет в себе информационно-познавательную функцию. Родители сами 

проявляют инициативу по созданию страниц, активно используют их для 

обмена фото- и видео - материалов с утренников и других мероприятий 

детского сада. В свою очередь, совместно с педагогами ДОУ на страницах 

групп размещаются тематические консультации (по патриотическому 

воспитанию, ОБЖ, здоровому образу жизни и т. д.), освещается тематика 

текущей недели, вносятся предложения по развитию группы (например, по 

оснащению предметно-развивающей среды, оформлению групповых 

помещений). Особенно важно такое общение с родителями детей, 



находящихся дома по причине болезни. Им необходимо быть в курсе  жизни 

ДОО, образовательной деятельности. 

С 2021 года в детском саду организована работа Онлайн-школы для 

родителей «Мы вместе».Электронная школа даёт возможность родителям 

почерпнуть информацию, использовать практические рекомендации, игровые 

упражнения и задания для детей.Педагоги детского сада считают, что данная 

форма работы с родителями актуальна, поскольку поможет повысить уровень 

психолого-педагогической культуры родителей дошкольного возраста, не 

выходя из дома, используя любой интернет-ресурс.  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей нашего 

детского сада пользуются событийные мероприятия, направленные на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. На такого рода мероприятиях, родители лучше 

узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя 

обстановке, сближаются с педагогами, имеют возможность познакомиться с 

инновационными методами работы с детьми, а именно использование ИКТ. 

Наиболее полно реализовать поставленные задачи событийных 

мероприятий возможно при использовании одной из инновационных 

технологий -квест-технологии.  

Использование такой формы работы как квест в образовательной 

деятельности очень актуально, так как ФГОС ДО требует использования 

технологий деятельностного типа. Современные дошкольники намного 

лучше усваивают информацию в процессе её самостоятельного добывания и 

систематизирования. Именно квесты, необычные и увлекательные, способны 

сформировать те качества личности, которые полностью отвечают 

современным требованиям информационного общества.  Квест- игры одно из 

интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие 

ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной 

познавательной позицией, что и является основным требованием ФГОС ДО. 

В нашем детском саду проведены квесты «В мире профессий», «В 

поисках цветка здоровья», «В стране прав» и др. В квестах родители и дети 

выполняют задания, в которых необходимо что-то разыскать: предмет, 

подсказку, лепесток, чтобы двигаться дальше участники проходят по заранее 

разработанному маршруту, разгадывая ребусы, головоломки и другие 

интеллектуальные загадки, с использованием ноутбука или интерактивной 

доски, выполняя двигательные или творческо-ориентированные 

коллективные задания. 

В последнее время не часто слышишь о важности «воспитания 

человека» Бытует мнение о том, что быть успешным – значит быть 

предприимчивым, материально обеспеченным. Однако этого далеко 

недостаточно. Сама жизнь подтверждает, что для успешной социальной, 

психологической адаптации человека в обществе необходимо обладать 

комплексом социально значимых морально-нравственных качеств и 

представлений. Очевидно, что человечество не сможет выжить без 

приоритета таких нравственных ценностей, как милосердие, доброта, 



нежность, верность, бескорыстие, щедрость, справедливость. Все эти 

качества закладываются в период раннего и дошкольного детства. 

Исходя из важности и актуальности рассматриваемой проблемы, 

необходимо понимать, что для обеспечения успешной социальной и 

психологической адаптации ребенка в социуме необходимо полностью 

изменить подходы к образовательному процессу, где главной задачей 

педагога становится предоставление каждому ребенку возможностей для 

развития социально значимых личностных качеств и умений. 

Одной из форм организации деятельности, способствующей развитию 

социально значимых качеств личности, является участие детей и их 

родителей в социальных акциях, в проведение которых педагоги и 

родители используют ИКТ. Такое расширение образовательного 

пространства благотворно отражается на развитии у детей морально-

нравственных представлений, информационно-коммуникативных умений, 

культуры поведения и общения. 

В результате в нашем детском саду были проведены акции различной 

направленности: 

- познавательные «Доброе сердечко», «Открытка для ветерана», «Добрая 

книга»; 

- экологические «Безопасная кормушка», «Покормим птиц зимой», « Посади 

дерево»; 

- ОБЖ «Безопасная дорога», «Мы за безопасность», «Дорожные экознаки», 

«Засветись!»; 

- тематические «Для мамочки любимой», «День Победы». 

Информация, фото- видеоотчеты о каждой акции выкладываются на 

сайте ДОУ и на страничках групп «Вконтакте». 

В результате проведения акций создаётся благоприятная среда для 

повышения количества контактов родителей с педагогами, формируются 

положительные отношения родителей к учреждению, вырастает потребность в 

общении родителей с педагогами. 

В современном мире сложно стоять на месте, поэтому, хотим мы этого 

или не хотим, но ИКТ прочно входят в воспитательно-образовательный 

процесс дошкольных учреждений. И поэтому в заключение, хочется 

отметить, что, используя ИКТ в своей работе, мы, педагоги, открываем для 

себя очень много нового и интересного. Мы вместе с детьми, с родителями 

входим в увлекательный мир информационно-коммуникационных 

технологий, учимся вместе с ними быть интересными, креативными, 

позитивными, таким образом, становимся более профессиональными, 

грамотными, а самое главное эта работа доставляет нам удовольствие. С 

каждым днем все больше педагогов нашего учреждения начинают 

заниматься собственными разработками информационных ресурсов и других 

средств ИКТ. 
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