ИНФОЗОНА в ДОО
как средство взаимодействия с родителями
Статья на портале информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений
«Ресурсы образования» http://www.resobr.ru/materials/47/56801/

Инфозона
–
это
в
первую
очередь
современная замена доски объявлений. Она
позволяет
снизить
административную
нагрузку, облегчив донесение информации до
родителей.
Размещенные
в
инфозоне
объявления не останутся незамеченными.

Инфозона позволяет демонстрировать самые разнообразные материалы –
фото- и видеоотчеты о прошедших событиях, анонсы конкурсов и мероприятий.
Это помогает в решении задач вовлечения родителей в работу детского сада.
Более наглядная и подробная информация о дополнительных занятиях
позволяет заинтересовать родителей. В инфозоне можно транслировать
информацию, направленную на просвещение родителей в вопросах
сбережения здоровья ребенка, безопасности жизнедеятельности и т.д.

Инфозону можно использовать для презентации детского сада родителям,
планирующим записать в него ребенка. Фотографии и видеофрагменты,
показывающие повседневную работу сада, оснащение помещений групп,
фрагменты занятий позволят родителям составить благоприятное мнение.

В инфозоне в автоматическом режиме может выводиться различная полезная
информация – прогноз погоды, информация о ситуации на дорогах, новости с
сайтов, которые отобраны администрацией детского сада. Все это
дополнительно привлекает внимание родителей.
Помимо этого, в инфозоне могут транслироваться объявления для
педагогического коллектива, в том числе напоминания о мероприятиях,
требующих подготовки.
Инфозона – это комплексное решение, включающее в себя стандартные
шаблоны, ориентированные на использование в детском саду, и позволяющее
повысить эффективность взаимодействия с родителями.
Инфозона проста в управлении – достаточно один раз загрузить необходимые
материалы и настроить расписание их показа, чтобы в дальнейшем на экране
автоматически демонстрировалась только актуальная информация. В
инфозоне используется специализированный защищенный медиаплеер,
поэтому никто, кроме авторизованных сотрудников детского сада не может
изменить загруженную на плеер информацию или расписание ее показа – на
экране инфозоны ни при каких обстоятельствах не может появиться
нежелательная информация.
Подробная информация об инфозонах и
примеры инфозон в детских садах – на
сайте www.infozone-edu.ru
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