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Успешность педагогического взаимодействия детского 
сада и семьи сегодня во многом зависит от использования 
новых информационно-коммуникационных технологий. 
ИКТ имеют огромный потенциал: 
 - заинтересованность родителей; 
- мотивация на активное участие в образовательно-
воспитательном процессе. 
- повышение качества  работы с родителями 
воспитанников,  популяризация  деятельности воспитателя 
группы и детского сада в целом.  
 



Условия включения семьи в деятельность 
ДОУ 

Социально-
правовые 

Информационно-
коммуникативные 

Перспективно-
целевые  

Потребностно-
стимулирующие 



Основные направления взаимодействия с семьей в 
условиях современного информационного пространства 

 Организация  единого  информационно – 
образовательного пространства в ДОУ; 

 Создание  и внедрение комплексной системы 
использования информационных технологий в 
психолого-педагогическом сопровождении семей 
в условиях ДОУ; 

 Повышение профессиональной компетентности 
педагогического коллектива ДОУ; 

 Повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей с помощью 
предоставления им возможности активно 
участвовать в жизнедеятельности ДОУ; 

 Осуществление сопровождения семьи 
воспитанников ДОУ. 

 



«Сайт в сети  Интернет» - предоставляет родителям возможность 
получения знания  методического, правового и  информационного 
характера.  
 

Наименование 
разделов 

Содержание разделов 

Просветительский  • Общие сведения о ДОУ 
• Историческая справка, достижения и традиции  
• Органы самоуправления ДОУ 
• Методическая тема, приоритетные направления деятельности 

учреждения. 
• Административный и педагогический коллектив детского сада. 
• Количество групп и воспитанников, их возрастной состав. 
• Инфраструктура ДОУ 
• Информация для детей, поступающих  в ДОУ 

Методический  • Направления деятельности ДОУ 
• Реализуемые программы ДОУ 
• Планы  ДОУ 
• Аналитические  отчеты  ДОУ 

Правовой • Уставные документы детского сада 
• Локальные акты учреждения 
• Отчётная и аналитическая документация 



«Создание медиатеки»  является центром педагогической информации, 
которая создана для формирования ориентации в современном 
информационном поле  интеграции  различных средств информации в 
образовательный процесс. Медиатека создается для оказания помощи 
родителям по внедрению и пропаганде передового педагогического опыта и 
инноваций в области образования; создания детских образовательных 
проектов. В процессе ее функционирования ведется компьютерная  
каталогизация и обработка информационных средств (книг, 
видеоматериалов, аудио записей и пр.). Весь материал представлен на 
цифровых и электронных носителях, систематизирован и занесен в каталог. 
 

Название раздела Содержание  раздела 
Методический Методическое описание обучающих 

программ. 
Образовательная программа ДОУ. 
Памятка с полезными сайтами для детей 
и родителей. 

Практический Дистанционное знакомство с  
мероприятиями, проводимыми в 
учреждении. 
Знакомство с проектными материалами 
изготовленными детьми, родителями, 
воспитателями.  



Дистанционная форма сотрудничества 

 Открытость, диалог и привлекательность ДОУ для 
детей и родителей; 

 Адресность, социокультурная и психолого-
педагогическая поддержка семей; 

 Повышение психолого-педагогической культуры 
родителей; 

 Обеспечение обратной связи между участниками 
образовательного процесса; 

 Активное участие в жизнедеятельности ДОУ; 
Своевременное получение информации о событиях 
в детском саду; 

 Знакомство с организацией и содержанием работы 
коллектива детского сада, нормативно-правовой 
основой его деятельности. 

 



Основная направленность 
инновационного подхода к 
взаимодействию с различными 
категориями семьей заключается,  в 
использовании инновационных 
технологий, исходным пунктом 
которых является информационная 
компетентность педагогов, овладение 
ИКТ-технологиями. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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