
Методические рекомендации по использованию  разнообразных 

форм взаимодействия семьи и детского сада в виртуальной среде 

 

Современный  мир      предоставляет нам возможность использовать  

разнообразные средства массовой коммуникации.  В настоящее время 

большинство педагогов создают виртуальное пространство для 

взаимодействия между собой и родителями воспитанников детского сада . 

 Достоинством виртуальной среды является экономия времени как 

родителей воспитанников, так и педагогов. Именно отсутствие свободного 

времени для многих родителей является препятствием для сотрудничества с 

детским садом.  

 Необходимо отметить следующие преимущества  виртуального 

общения с родителями: 

1. Повышает активность и включенность родителей в образовательную 

деятельность ДОО. 

2. Экономит время на информирование родителей. 

3. Позволяет быстро получать обратную связь. 

4. Обеспечивает общение в режиме реального времени и допускает 

отложенные ответы (мессенджеры, группа в социальной сети). 

5. Дает возможность сочетать индивидуальную и групповую формы 

взаимодействия. 

6. Создает условия для диалога с педагогами и родителями других детей 

(чаты, блоги). 

7. Позволяет продемонстрировать текстовые, видео- и фотоматериалы. 

8. Обеспечивает достаточный уровень приватности для личных обращений 

(мессенджеры) 

Предлагаем использовать возможности виртуальной среды для 

осуществления работы по взаимодействию  ДОУ с семьей.  

Сайт детского сада - совершенно незаменимый потенциал для 

взаимодействия родителей и музыкального руководителя.  

Любой родитель получает возможность познакомиться с 

особенностями образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, с 

традициями, узнать последние новости, и таким образом быть всегда в курсе 

всех происходящих в детском саду событий. Создание на сайте ДОУ 

странички под названием «Шпаргалки для родителей», на которой 

освещались бы интересующие родителей проблемы и способы из 

разрешения.  

  

Электронная газета детского сада 

Газета  выходит с определенной периодичностью, один раз в два 

месяца. Содержание газеты определяется образовательными событиями 

этого периода. В газете родители могут для себя найти такие материалы, как: 

советы по организации семейного праздника, интересные факты о 



происхождении народных традиций, информацию о содержании 

деятельности воспитателей с детьми в течение определенного периода  и др. 

 

Примерные разделы  электронной газеты: 

1. «Колонка редактора» – помещаются вступительное слово редактора, 

посвященное теме номера, обращение к родителям, актуальная 

официальная информация, объявления для родителей. 

2.  «Традиции детского сада»  - в раздел включена информация о событиях,  

выставках, праздниках, экскурсиях . 

3. «Вагончик новостей» – информация об особенностях работы детского 

сада (программы и технологии, направления развития, инновационная 

деятельность педагога). 

4. «Музыкальная гостиная» - интересные факты, легенды о происхождении 

музыкальных инструментов, фото с фрагментами НОД, рекомендации и 

советы родителям о музыке, ребусы, кроссворды для детей. 

5. «Речевичок» - страничка логопеда (советы, рекомендации). 

6. «Мы на одной волне» - советы педагога психолога. 

7. «Наша игротека» - загадки, ребусы, игры для детей. 

             Преимущества газеты очевидны – это возможность родителей узнать 

конкретную информацию о деятельности дошкольной группы, опубликовать 

свои личные материалы из опыта воспитания детей, газета технологична и 

информативна – ее можно унести с собой, почитать в любое удобное время, 

получить достаточно много информации. 

Блоги и странички педагогов 
Блоги и странички приобретают большую популярность среди 

педагогов. Здесь можно поместить информацию о своей профессиональной 

деятельности и достижениях, а также рекомендации по развитию 

и воспитанию детей дошкольного возраста. 

  Педагог может записать и разместить в блоге  видео консультацию 

для родителей, которые пропустили собрание в группе. В режиме онлайн 

можно консультировать родителей, дети которых испытывают трудности 

в обучении. 

 Чтобы создать и вести блог или личную страницу, педагог должен 

иметь специальные знания и умения. Помимо технических вопросов, нужно 

знать, о чем и как писать, чтобы посетителям было интересно. Кроме того, 

это отнимает много времени, ведь заниматься блогом или страничкой 

придется в нерабочее время. 

Дистанционное родительское собрание. Собрание с использованием 

сети Интернет отличается от традиционного родительского собрания 

средствами и технологией проведения. Типология родительских Интернет 

собраний:   

 установочные (например: для родителей младших групп или собрание 

на начало  учебного года);   



 отчетные, аналитические (знакомство с аналитическими материалами о 

развитии детей, мониторингом);  

 совместные (с детьми и родителями);   

 консультативные, информационно-просветительские (посвященные 

рассмотрению проблем, связанных с воспитанием и обучением, 

развитием детской одарённости).  

          Целенаправленное системное информационное воздействие, 

направленное на родителей воспитанников, с использованием ИКТ, 

позволяет значительно повысить эффективность взаимодействия детского 

сада и семьи.  

 

 

 

 

 
 


