
Инструменты организации 

дистанционного взаимодействия 

педагогов и родителей в 

дошкольном образовательном 

учреждении  

Курганова Наталья Александровна, к.п.н., доцент ОмГПУ,  

научный руководитель ЦДО «Снейл» 

Омск, 17 февраля 2017 



2 

Дистанционное взаимодействие 

В системе современного образования дистанционные формы взаимодействия играют 

существенную роль. 

Бывают моменты, когда целесообразно организовать дистанционную форму работы с 

родителями, организовать дистанционное общение. 
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Когда? Зачем? 

Одним из преимуществ организации дистанционного взаимодействия является его 

мобильность. В чем же она заключается? Во-первых, наличие обратной связи между 

родителями и воспитателем, руководством дошкольного образовательного 

учреждения 
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Когда? Зачем? 

Возможность общаться с родителями в чате или на форуме 
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Когда? Зачем? 

Возможность проведения родительских собраний 
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Когда? Зачем? 

Организация дистанционных консультаций 
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Когда? Зачем? 

Организация трансляции открытых занятий и утренников 
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Когда? Зачем? 

Проведение анкетирования 
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Когда? Зачем? 

Проведение круглого стола с родителями 
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Опрос 

https://pollservice.ru/p/7oxv80fiqj 

Какие инструменты для организации дистанционного взаимодействия с родителями 

вы используете? 

https://pollservice.ru/p/7oxv80fiqj
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Основные инструменты 
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Основные инструменты 

Google Диск, Служба Документы Google, Google Сайт, Google Фото, Google Календарь, 

Google Формы 
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Основные инструменты 

Собственный канал группы 
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Основные инструменты 

Использовать возможности мобильного телефона позволяет приложение Перископ. 

Перископ — это приложение для видео трансляций от социальной сети Twitter. 
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Основные инструменты 

Приложение Перископ дает возможность проводить и смотреть прямые видео 

трансляции в вашем телефоне. Задача Periscope — показать события, 

разворачивающиеся вокруг определенного человека в определенном месте. 
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Основные инструменты 

Вы можете показывать потоковое видео (в прямом эфире), например, утренник или 

проводимое открытое задание, или прогулку детей. Но родители смогут не только 

пассивно наблюдать за происходящим, приложение позволяет взаимодействовать с 

воспитателем, задавать ему вопросы. 
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Основные инструменты 

Трансляции Перископ — отличный инструмент для проведения дистанционных 

консультаций с родителями и с коллегами. Нажмите на кнопку, и вы в прямом эфире. 

Более того, ваши родители - подписчики мгновенно получат уведомление о вашей 

трансляции.  
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Виртуальная доска IdRoo 
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Виртуальная доска IdRoo 

Веб-сервис Приложение к Skype 

2 варианта – веб-сервис и приложение 

   



20 

Веб-сервис IdRoo 

(http://www.idroo.com 

http://www.idroo.com/
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Веб-сервис IdRoo 

Представляет собой виртуальную доску для работы в реальном времени.  

Работает под Windows, Linux, Mac, iOS и Android. 
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Особенности 

∞ 

Выделим особенности данного сервиса: печать текста, векторные инструменты, вставка 

изображения, вставка документов в формате PDF, Word, PowerPoint и др., общение в 

режиме текстового чата, неограниченное количество участников, одновременно 

работающих на доске по полученной ссылке. 
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IdRoo для Skype 

(http://www.idroo.com/home) 

Это бесплатное дополнение (для некоммерческого использования) к программе Skype, 

которое позволяет вам одновременно работать  с несколькими пользователями на одной 

или разных интерактивных виртуальных досках неограниченного размера.  

Одна доска может состоять из нескольких страниц.  

Можно заранее поготовить материалы для консультаций и также пересылать их в виде 

файла. 

 

  

 

 

 

   

http://www.idroo.com/home
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Возможности IdRoo для Skype 

Приглашение пользователей для совместной работы на виртуальной доске из списка 

контактов Skype 
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Возможности IdRoo для Skype 

Одновременная работа на одной виртуальной доске с несколькими пользователями  
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Возможности IdRoo для Skype 

 

Одновременная работа на нескольких виртуальных досках с разными пользователями. 
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Возможности IdRoo для Skype 

Возможна предварительная подготовка мероприятия и сохранение его в виде файла. 

Сохранение результатов работы в файл IdRoo и графический файл. 

Наличие конструктора формул вставка сложных математических уравнений, формул 

по физике, химии. 

Наличие инструментов для рисования, создания чертежей. 

Вставка иллюстраций. 

 

  

 

 

 

   



28 

Работа в IdRoo 

1. 2. 3. 

 

1. Перейти по ссылке http://idroo.com/home 

2. Скачать программу. 

3. Установить программу 
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Работа в IdRoo 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
1. Запустить программу Skype 

2. Запустить программу IdRoo 

3. Дать доступ программе Idroo к контактам Skype. 

4. Придумать тему выступления, задание или задания. 

5. Пригласить пользователей для выполнения заданий. 

 

  

 

 

 

   

http://скайп-скачать-бесплатно.рф/wp-content/uploads/2015/12/skachat-idroo-dlya-skype-1.jpg
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Резюме 

Инструменты взаимодействия 
 

просто установить,  

легко использовать 
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Информационные источники 

1. Короповская В. Сервис IDroo для Skype 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://sites.google.com/site/koropovskayawera/home

/servis/idroo 

2. Смирнова И. Виртуальная учебная доска 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://youtube/p8yavMn861U  

  

https://sites.google.com/site/koropovskayawera/home/servis/idroo
https://sites.google.com/site/koropovskayawera/home/servis/idroo
https://sites.google.com/site/koropovskayawera/home/servis/idroo
http://quest-book.ru/directory/helptojane/
http://quest-book.ru/directory/helptojane/
http://quest-book.ru/directory/helptojane/

