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Целью работы является повышение эффективности 

коммуникационных процессов посредством информатизации 

взаимодействия родителей и воспитателей детских дошкольных 

учреждений. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости повышения 

вовлеченности участников и эффективности коммуникационного процесса 

взаимодействия родителей и воспитателей. Необходимо спроектировать и 

разработать автоматизированную информационную систему, внедрение 

которой позволит улучшить качество воспитательных и образовательных 

процессов, а также повысить эффективность работы детских дошкольных 

учреждений в целом. 

В первой главе проведен анализ предметной области, обзор имеющихся 

решений выявленных недостатков, формирование требований к 

автоматизированной информационной системе, а также выбор инструментов 

разработки системы взаимодействия родителей и воспитателей детского 

дошкольного учреждения. 

Во второй главе спроектирована база данных и представлены модели 

автоматизированной информационной системы взаимодействия родителей и 

воспитателей детского дошкольного учреждения. 

В третей главе описан процесс программной реализации 

автоматизированной информационной системы взаимодействия родителей и 

воспитателей детского дошкольного учреждения, а также разработана 

пользовательская документация для сотрудников с соответствующими ролями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования являются коммуникационные процессы, 

связанные с взаимодействием родителей и воспитателей детского дошкольного 

учреждения. 

Предметом исследования является автоматизированная информационная 

система, обеспечивающая взаимодействие родителей и воспитателей детского 

дошкольного учреждения. 

Целью работы является повышение эффективности коммуникационных 

процессов посредством информатизации взаимодействия родителей и 

воспитателей детских дошкольных учреждений. 

1. Провести анализ существующей организации коммуникационного

процесса взаимодействия родителей и воспитателей детского дошкольного 

учреждения. 

2. Провести обзор имеющихся решений выявленных недостатков

существующей организации коммуникационного процесса. 

3. Составить спецификацию и провести обоснование функциональных

и нефункциональных требований. 

4. Спроектировать базу данных и автоматизированную 

информационную систему, обеспечивающую взаимодействие родителей и 

воспитателей детского дошкольного учреждения. 

5. Разработать автоматизированную информационную систему,

обеспечивающую взаимодействие родителей и воспитателей детского 

дошкольного учреждения. 

6. Разработать пользовательскую документацию по порядку

использования автоматизированной информационной системы, 

обеспечивающей взаимодействие родителей и воспитателей детского 

дошкольного учреждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в данной работе была исследована деятельность, 

связанная с взаимодействием родителей и воспитателей в рамках реализации 

потоковых воспитательно-образовательных мероприятий дошкольного 

учреждения, по результатам анализа которой был сделан вывод о 

необходимости повышения эффективности коммуникационного процесса 

взаимодействия и вовлеченности участников.  

В рамках проведенного обоснования необходимости проектирования и 

разработки автоматизированной информационной системы были выявлены 

требования, предъявляемые к проектируемой системе. С целью формирования 

функционала проектируемой автоматизированной информационной системы 

было проведено функциональное моделирование, разработаны диаграмма 

прецедентов, диаграммы последовательностей и диаграмма состояний. Вместе 

с тем, были спроектированы инфологическая и физическая модели базы 

данных.  

В результате при помощи Microsoft Visual Studio 2017 разработана 

автоматизированная информационная система…  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рисунок Б.1 - Диаграмма прецедентов автоматизированной информационной системы, обеспечивающей 

взаимодействие родителей и воспитателей в рамках реализации потоковых воспитательно-образовательных 

мероприятий дошкольного учреждения
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