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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДОУ КАК ОДНО ИЗ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Современному дошкольному образовательному учреждению необходима 

современная модель отношений с семьями воспитанников, которая позволила 

бы компенсировать снижение воспитательного потенциала семьи из-за таких 

факторов, как нехватка времени, занятость на работе, недостаточность 

компетенции в вопросах педагогики и психологии. 

Изучив и проанализировав периодику и методическую литературу по 

проблеме взаимодействия ДОУ и семьи, вспомнив все традиционные и не 

традиционные формы работы с родителями, пришли к выводу, что, во-первых: 

для совершенствования системы взаимосвязи ДОУ и семьи необходим поиск 

новых форм взаимодействия; во-вторых: необходимы новые технологические 

решения. 

Для разрешения выше перечисленных противоречий мы решили 

воспользоваться техническими возможностями нашего официального сайта 

ДОУ (http://madou53sad.ru), созданного в июле 2011 года. Изучив технические 

возможности бесплатно распространяемой системы управления контентом 

Joomla (именно в этой системе разработан наш сайт), мы открыли для себя 

совершенно новые возможности интерактивного взаимодействия с родителями, 

которые позволили нам активизировать наше сотрудничество и добиться 

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

 



 

Интерактивные формы работы с родителями 

1.  

Название: «Интерактивный клуб для родителей – Школа здоровья» 

Цель: повысить психолого-педагогическую культуру родителей, добиться их 

активного включения в деятельность ДОУ по приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

Содержание работы: для организации такой формы взаимодействия было 

разработано положение об интерактивном клубе (с положением можно 

ознакомиться на нашем сайте в категории «Клуб для родителей»). При помощи 

анкетирования, выявили запросы родителей и составили перспективный план 

интерактивных встреч на год. Далее предложили родителям зарегистрироваться 

на нашем сайте, для того, чтобы мы могли периодически осуществлять 

рассылку членам клуба с сообщением о том, что на сайте размещена очередная 

консультация по запланированной теме. Консультации разрабатываются 

специалистами ДОУ. После знакомства с содержанием, используя форму 

комментариев (доступна зарегистрированным пользователям), организуется 

обсуждение рассмотренной проблемы.   Материал оформляется ярко (минимум 

текста, только важное и практически значимое), располагается на одном слайде 

презентации, выполненной в программе PowerPoint 2007 и сохраненной в 

режиме демонстрации. 

Техническое решение: возможность администратора сайта осуществлять 

массовую рассылку материалов для зарегистрированных пользователей, форма 

комментариев.  

Полученные результаты: на сегодняшний день зарегистрировано более 60-

ти скачиваний материалов, размещенных в разделе «Онлайн встречи клуба», 

категории «Клуб для родителей». 

2.  

Название: «Обратная связь с родителями» 



 

Цель: повысить активность родителей в решении актуальных проблем, 

возникающих в ежедневном взаимодействии ДОУ и семьи. 

Содержание работы: выступая на общем родительском собрании, 

заведующий ДОУ предложила родителям для разрешения возникающих 

проблем, недопонимания, обращаться с просьбами, пожеланиями, замечаниями 

к работе педагогов, специалистов и других сотрудников напрямую к 

администрации ДОУ, используя специально разработанную форму в разделе 

«Родительская гостиная» под названием «Обратная связь». 

Техническое решение: форма обратной связи. 

Полученные результаты: за три месяца работы такой формы, в адрес ДОУ 

поступило более 10-ти сообщений, в которых родители высказывали свои 

пожелания по улучшению работы нашего учреждения, замечания по работе 

воспитателей и одно сообщение благодарности разработчикам сайта за 

проводимую работу. 

3.  

Название: «Новостная колонка» 

Цель: оперативно информировать родителей о жизни образовательного 

учреждения, наиболее значимых событиях. 

Содержание работы: главная страница нашего сайта – это новостная 

колонка. 2-3 раза в месяц, старший воспитатель оформляет и размещает в этой 

колонке небольшую статью, в которой кратко описывает прошедшее в ДОУ 

мероприятие, прикладывает несколько фото, а иногда и целую фото галерею, 

иллюстрирующую это мероприятие.   Используя данную форму работы, мы 

даем возможность нашим родителям всегда быть в курсе происходящих 

событий в жизни ДОУ. 

Техническое решение: размещение материала в форме блога в 

автоматическом режиме (один раз производятся настройки, в дальнейшем вся 

информация автоматически располагается в едином стиле). 



 

Полученные результаты: регулярное обновление рубрики «Новости», 

родители получают информацию о работе нашего учреждения «из первых уст». 

4.  

Название: «Онлайн жизнь нашей группы» 

Цель: активно включать родителей в процесс воспитания детей, повышать 

интерес к событиям, происходящим в группах. 

Содержание работы: на сайте постоянно обновляются материалы в 

категории «Наши группы». Каждая группа регулярно размещает отчет о 

проведении тематической недели и фото отчет об итоговом мероприятии, 

завершающем тематический период. Так же в этом разделе можно разместить и 

другую информацию, например общую диаграмму проведенного в группе 

мониторинга образовательного процесса, особенности в работе воспитателей, 

фото с занятий кружковой работы и т.д. 

Техническое решение: размещение материала в форме блога в 

автоматическом режиме (один раз производятся настройки, в дальнейшем вся 

информация автоматически располагается в едином стиле). 

Полученные результаты: неоднократно от родителей мы слышим такие 

фразы: «а когда будут выложены на сайт новые фотографии?», «хотим еще 

больше видеть, чем занимаются наши дети». 

5.  

Название: «Голосование» 

Цель: приобщать родителей к жизни ДОУ. 

Содержание работы: такую форму работу мы попробовали совсем недавно. 

Между группами ДОУ был организован конкурс на лучшую фотогазету, и для 

привлечения родителей в качестве экспертов в подведении итогов конкурса, мы 

разместили электронные варианты газет на сайте, и в течение недели 

организовали голосование за выставленные работы. 

Техническое решение: форма голосования. 



 

Полученные результаты: в голосовании приняло участие более 50-ти 

человек (в нашем ДОУ 4 группы), каждый зарегистрированный участник имел 

возможность проголосовать только один раз, были определены победители, 

подсчет голосов велся автоматически. 

6.  

Название: «Опрос» 

Цель: оперативный сбор актуальной информации от родителей. 

Содержание работы: используя специально разработанную форму, можно 

организовать экспресс опрос. С помощью массовой рассылки материалов 

можно разослать предложение всем зарегистрированным пользователям 

принять участие в опросе (например, задать вопрос – удовлетворяет ли их 

работа вашего ДОУ и др.). Результаты обрабатываются в автоматическом 

режиме. 

Техническое решение: форма опроса. 

Полученные результаты: использование данной формы мы планируем в 

перспективе. 

Наш сайт официально начал свое функционирование с начала  учебного года 

(2011). На сегодняшний день статистика посещаемости  веб – страниц 

показывает уверенный рост количества посещений. В сентябре было 

зафиксировано 216 посетителей, а в октябре количество человек, посетивших 

наш сайт, увеличилось в 4 раза и составило 874.  Считаем, что данные 

показатели говорят о том, что применяемые формы работы  с родителями 

пользуются популярностью и дают положительные результаты. 

Следует отметить, что мы не стремимся подменить очное сотрудничество 

дистанционным  взаимодействием, а только лишь стараемся разнообразить 

привычные традиционные и нетрадиционные формы работы, шагая в ногу со 

временем, используя новые технические возможности.  



 

Организация новых форм сотрудничества с семьей интересна и педагогам, и 

специалистам ДОУ, и родителям. Мы непременно будем продолжать 

использовать уже отработанные на практике новинки, а так же будем искать 

новые формы и технические возможности и внедрять их в работу. Сегодня 

почти все дошкольные учреждения имеют свой сайт в интернете, надеемся, что 

вы тоже попробуете использовать в своей работе предложенные нами формы 

сотрудничества с семьей. Желаем вам успехов! 


