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Формы работы с семьёй 
Традиционные 

 Беседы (индивидуальные, 
групповые)  

 Консультации(индивидуаль
ные, групповые)  

 Родительские собрания 
 Выставки 
 Посещение семей  

Нетрадиционные 
 Сайт ДОУ 
 Мастер – классы 
 Открытые занятия для 

родителей 
 «Родительская почта» 
 Проектная деятельность 
 Дистанционное общение, 

образование 



Дистанционная форма работы –это  работа  на 

расстоянии, без непосредственного контакта с 

педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий. 



WhatsApp — это мессенджер или система обмена 
мгновенными сообщениями между пользователями с 
помощью сети интернет. Позволяет пересылать 
текстовые сообщения, различного рода изображения, 
аудио и видео записи и т.д. Поддерживается 
множеством платформ, включая такие популярные, 
как Android, Windows Mobile, Windows и др. 



 

1. Для работы WhatsApp нужен только телефон и подключение к 
интернету. Никаких дополнительной финансовых расходов не требуется. 
2. Сообщения отправляются быстро. 
3. Расход памяти и интернет–трафика небольшой, поэтому приложение 
не виснет и быстро загружается. 
4. Прочитать переписку может только автор сообщений и получатель. 
5. Безопасное хранение персональных данных 
6. Синхронизация с контактами в телефоне, благодаря чему не нужно 
добавлять их вручную. После установки мессенджера можно сразу 
общаться с вашими друзьями, коллегами и знакомыми, у которых он 
есть. 
7. Можно установить WhatsApp на компьютер и использовать его сразу 
на нескольких устройствах, при этом все данные синхронизируются, то 
есть вы на ПК видите все сообщения, отправленные с телефона, и 
наоборот. 

 

Преимущества работы WhatsApp: 
 



Quick Response – (англ.) «быстрая реакция», «быстрый 
отклик». Это современный способ кодирования небольших 
объёмов символьной информации в графической картинке. 

 

Что такое QR – код? 
  

• тексты (загадки, пословицы, поговорки, стихи и т.д.) 

• URL различных сайтов 

• активные ссылки для скачивания информации 

• даты  

• номер телефона 

• местоположение 

• объявления и т. п.  
 

Что можно зашифровать с помощью QR – кода? 
  



 

С помощью Play Маркета 

скачиваем приложение для чтения 
QR – кода  
 



Процесс создания QR - кода  

Вписываем текст 

вручную или загружаем 

из буфера обмена  



КАК ПРОСМОТРЕТЬ QR- КОД  

НА ТЕЛЕФОНЕ? 



ЗНАКОМИМСЯ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ 
СКАНИРУЕМ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 










