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Доска Padlet 
• это сервис, который дает возможность каждому разместить 

свои материалы на доске, прокомментировать и оценить 
каждого. Возможно также использование доски для 
размещения учебно-методических  и других материалов. 
Таким образом, на доске можно разместить любой материал 
в электронной форме. 

• Сетевой сервис Padlet (-let – это английский уменьшительный 
суффикс, pad – в одном из значений – «блокнот, планшет») 
является сегодня одним из самых популярных онлайн-
средств создания виртуальных досок. 



Сервис бесплатный, имеет русскоязычную версию, прост в освоении 
и не требует никакой начальной подготовки. Зайдя на сайт, 
пользователь сразу получает доступ к возможностям сервиса и 
может начать пользоваться его функциями даже без регистрации. 
К преимуществам использования сервиса Padlet можно также 
отнести такие возможности, как: 
• возможность выбора дизайна виртуальной доски; 
• возможность организации коллективной деятельности в режиме 
реального времени и работы с визуальным контентом; 
• возможность размещения материалов как с любого носителя, так и 
из сети Интернет (фото-, видео-, аудиофайлы). 
 
Ссылка https://padlet.com/?ref=logo   

https://padlet.com/?ref=logo
https://padlet.com/?ref=logo


Блог  



БЛОГ 

 

Это сетевой журнал одного или нескольких авторов: личный сайт пользователя, 

доступный общественному просмотру и состоящий из регулярно обновляемых записей, 

изображений и мультимедиа. Предполагает полемику читателя с автором. 

Цель 

- создание инструмента публичного интерактивного обсуждения вопросов и проблем,  

- обмен опытом с коллегами и альтернативный способ взаимодействия с родителями, 

-презентация и популяризация жизни учреждения  и достижений педагогов и 

обучающихся. 

Задачи 

 

Помочь потребителю образовательных услуг — родителям (законным представителям) 

обучающихся, членам органов  самоуправления, а также, кому не безразлично состояние 

нашего образования разобраться с тем, что происходит в образовательном учреждении, 

совместными усилиями предотвращать негативы и добиваться хорошего уровня 

обучения и воспитания детей. 



Назначение,  

формы 

проведения 

 

Информация в блоге: материалы о целях и содержании работы образовательного 

учреждения, группы, о роли родителей обучающихся, их правах, обязанностях, 

ответственности и возможностях влияния на качество обучения и поддержки,  

актуальные вопросы  жизни обучающегося, а также рекомендации для чтения. По 

желанию посетителей блога могут размещаться и другие материалы. 

 

Возможности сетевого взаимодействия с применением блога: 

 

информационная поддержка образовательного  процесса, 

фото и видео - материалы групп (праздники, досуги, прогулки и т.д.) 

публикация творческих работ, 

обеспечение обратной связи с  родителями, 

формирование культуры общения в сети, 

своевременное информирование родителей о происходящих в группе событиях, 

размещение полезных ссылок для  родителей 



Техническое 

обеспечение 

 

Для  Блога необходим компьютер/ноутбук/планшет с выходом в интернет 

 

Рекомендуемые разделы Блога: 

Главная страница 

Данные педагогического работника ( фото, ФИО, место работы, должность, образование, 

категория, рабочий телефон) 

e-mail,  Skype, хобби 

 Ступеньки роста педагога ( аттестация, конкурсы педагога, награды и достижения 

педагога) 

 Повседневная жизнь группы (фото и видео занятий, прогулок и т.д.) 

 Новые идеи (публикации, консультации, советы) 

 Шпаргалка для родителей (консультации, семинары, гостиные) 

 Копилка (Открытые занятия, участие детей в соревнованиях, конкурсах, достижения 

детей)  

 Читаем вместе (рекомендуемая литература) 

 Музыкальный калейдоскоп ( фото и видео праздников, досугов и т.д.) 

 Обратная связь 



Социальная сеть  
• Социальная сеть быстрая и очень удобная коммуникация между 

родителями и образовательным учреждением .  

• Позволяет напоминать родителям о предстоящих мероприятиях  

• Общение с родителями в форме вопрос – ответ .  

• Доступность (почти все родителя зарегистрированы в одной из 
социальных сетей) 



• Проведение 
консультация 

• Родительские собрания  

• Выступления с  

• проектами  

• Организация 
коллективной работы 

• Кратковременные 
семинары  

Вебинар  



Вебинар (онлайн-семинар) – это презентация, лекция, семинар или курс, организованные при помощи 
web-технологий в режиме реального времени. 



Позволяет общаться в режиме реального времени - чат 



Связь между участниками поддерживается посредством загружаемого 
приложения или через web –приложение.  

 
Веб-сервис для организации вебинаров: Russian Webinar, WebEx и др. 

WizIQ — это платформа для создания онлайн-вебинаров.  



Wiziq 

• Wiziq — это платформа для создания виртуальных классов (онлайн-
вебинаров). Пользоваться ей можно как платно так и бесплатно! Сервис весь 
на английском языке, но не стоит пугаться, там не все так сложно, а вообще 
можете установить (если не стоит) браузер google chrome и переводить 
целые страницы онлайн быстро и просто  

 



• Регистрация не сложная, не забудьте подтвердить регистрацию по e-mail адресу. После 
того как вы будете зарегистрированы, нажмите в меню «Teach» — «Shedule class» — то 
есть создание класса по расписанию. Перед вами откроется вот такое окно:  

 



• Далее создаете свой «класс». Допустим вы хотите провести вебинар 
на тему «Рекомендации родителям дошкольников» и собрать в 
интернете родительскую аудиторию людей, которым интересна эта 
тема, друзей позвать, читателей своего сайта (блога) и т.д. и 
поделиться с ними своим опытом. Так и прописываете в Title. — 
«Рекомендации родителям дошкольников»  



• Date and time — дата и время начала вебинара. Помните AM — до 
полудня, PM — после полудня.  

• Keywords — ключевые слова. Предназначены для удобства поиска 
по сайту. В общем вводить не обязательно 

• About the class — коротко о вебинаре, о чем он, какова его 
адресность и т.д.  

• Who can attend — кто может присутствовать. В бесплатном аккаунте 
не настраивается.  

• Record this class — запись класса. Выберите да или нет (потом можно 
будет просмотреть запись вебинара). Для бесплатного аккаунта 
дается возможность сделать запись только 10 раз.  

• Allow attendees to enter class without sign-up — не 
принципиально.После того как все поля заполнены, нажимаете 
Schedule and Continue и перед вами будет приблизительно вот такая 
картина  
 





Скайп  
• Возможности скайп могут быть использованы для : 

• Индивидуального и группового консультирования 

• Проведения мастер классов, семинаров, конференций  

• Организации коллективной работы  

• Проведения заседаний коллегиальных органов 

• Выступления с проектами, результатами совместной 
деятельности с детьми; 

• Решения организационных вопросов; 

 



Электронная почта  
• Рассылка объявлений для родителей  

• Получение необходимой информации 
от родителей в режиме онлайн  

• Распространение и получение ссылок 
для скачивания фото и видео с 
различных мероприятий  

 



ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОЧТА 

Электро́нная по́чта (англ. email, e-mail, от англ. electronicmail) — технология и 

предоставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных сообщений 

(называемых «письма» или «электронные письма») по распределённой (в том числе 

глобальной) компьютерной сети. 

Цель 
Прием и рассылка электронных писем в режиме онлайн, для эффективного общения с 

родителями. 

Задачи 

1.Оперативное сотрудничество с родителями обучающихся; 

2.Максимальное включение родителей в процесс работы ОУ 

Назначение 

Удобная форма работы с родителями. Через электронную почту, возможны: 

- обмен сообщениями; 

- рассылка объявлений для родителей; 

- получение от родителей необходимой информации в режиме онлайн; 

- получение от родителей отсканированных документов; 

- распространение ссылок для скачивания фото и видео с различных мероприятий; 

- получение ссылок по скачиванию фото и видео с мероприятий от родителей. 

Техническое 

обеспечение 

- Компьютер с выходом в интернет; 

- Адрес электронной почты. Распространить адрес эл. почты среди родителей. 



Рекомендации по 

созданию 

1)Создание электронного ящика. 

Электронный ящик ,например ,создаем в поисковой системе Mail.ru или Yandex.ru или 

Google.com. Для этого, к примеру, в поисковой системе Mail.ru смотрим в левый верхний 

угол, там есть окошечко «@ mail.ru Почта»  

Заходим по стрелке «Регистрация в почте». Проходим всю необходимую процедуру. 

Электронный ящик готов.  

В поисковой системе Yandex.ru смотрим в правый верхний угол, там есть окошечко 

«Почта». Заходим по стрелке «Завести ящик». Проходим всю необходимую процедуру. 

Электронный ящик готов. 

2) Работа с электронными письмами: 

Войти в почту используя свой логин и пароль. 

Написать письмо: в левом верхнем углу есть окошко «Написать письмо». Входим в него. 

Пишем адрес получателя письма, обязательно тему и внизу текст письма. 

3) работа по сбору писем в один ящик. 

Для этого нужно знать имена всех электронных ящиков педагогов, работающих в детском 

саду. Затем зайдя в свой электронный ящик в правом верхнем углу перейти в закладку 

«Настройки» и зайти в закладку «Почта из других ящиков». Дальше переходим в закладку 

«Другая почта» и записываем имя электронного ящика и пароль.  



VIBER, WHATS APP 
• Консультирование родителей 

по всем вопросам 

• Обмен различных  фото и 
видео материалов группы  

• Создание атмосферы 
общности родителей и 
коллектива образовательной 
организации  



Назначение 

 Позволяет совершать звонки через интернет совершенно бесплатно. 

 Функционал позволяет обмениваться сообщениями, фотографиями, картинками, звуковыми 

файлами, смайликами и стикерами. 

 Экономичное использование батареи в вашем мобильном устройстве. 

 С помощью Viber и WHATS APP вы будете всегда на связи со своими коллегами, родителями 

воспитанников. 

 Кроме стандартного обмена сообщениями пользователи WhatsApp могут создавать группы, 

отправлять друг другу неограниченное число сообщений, фотографий, аудио и видеофайлов. 

Техническое 

обеспечение 

Выход в Интернет через смартфон, айфон, компьютер, iPad, iPodtouch. 



САЙТ 
• Соблюдение требований законодательства 

• Информирование родителей и общественности  

• Получение обратной связи (при наличии специальных форм) 

 

 

 




