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Цель: внедрение инновационной технологии QR-код в работе с родителями.

Успешность педагогического взаимодействия ДОО и семьи во многом зависит от того, 
насколько педагог использует в своей работе новые информационно-коммуникационные 
технологии.

Одним из интерактивных средств общения являются QR-коды (QuickResponse переводится 
как «быстрый ответ»), которые представляют собой миниатюрные носители данных. 

QR-код позволяет пользователям, обладающим смартфонами, за несколько секунд получить 
самую разную информацию на свои мобильные устройства.



Инновационность продукта QR-кода в образовательной 
деятельности ДОО заключается в следующих характеристиках:

Доступность - для внедрения не требуется дополнительного 
длительного повышения квалификации педагогов, достаточно 
проведения одного мастер-класса; цифровой характер 
инновационного продукта обеспечивает его доступность.

Универсальность - данный инновационный продукт может 
использоваться во всех сферах образовательной деятельности 
(совместная деятельность с детьми, методическая работа с 
педагогами, взаимодействие с родителями);

Современность - данный инновационный продукт является 
современной технологией.



Внедрение инновационной технологии QR-код для обмена 
информацией с родителями группы обеспечивает более 
качественное интерактивное взаимодействие и позволяет решить 
следующие задачи :

• создать условия для взаимодействия дошкольной образовательной 
организации и семьи;

• повысить педагогическую компетентность и интерес родителей к 
образовательной деятельности;

• вовлечь родителей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения.



Чтобы информировать, консультировать и знакомить родителей с 
событиями в группе, создаются наглядные стенды с применением
QR-кода.



В них кодируются ссылки, которые содержат консультации, 
памятки, подбирается материал по изучаемой лексической теме 
(литературные произведения, загадки, дидактические, 
пальчиковые игры и т.д.),а также ссылки на познавательные и 
поучительные фильмы для детей.



Родители могут познакомиться с электронной версией документа 
в любое удобное для них время, сохранив QR-код в памяти 
мобильного устройства. 



После работы с полученной информацией идет обратная связь:

Родители готовят материал по теме недели, распечатывают 
раскраски, разрезные картинки, рисуют, читают, изготавливают и 
т.д.



Использование инновационных технологий в образовании 
позволяет идти в ногу со временем, повышает интерес детей и 
родителей  к данной технологии, дети готовятся к навыкам жизни 
в новую цифровую эпоху, а родители становятся активными 
участниками образовательного процесса.



Как создать QR-код:

1. Скачать генератор QR – кодов; в любой поисковой системе (гугл, 
яндекс) можно набрать «генератор qr кода»;

2. Из предложенных вариантов, выбрать тот тип информации, 
который необходимо закодировать;

3. Ввести информацию, которую хотим закодировать;

4. Кнопка «Создать» и код готов;

5. Сохранить и подписать код.



Благодарю за внимание!


