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С начала 2020-2021 учебного года, в связи с неблагополучными эпидемиологическими 

условиями жизни, перед педагогами остро встала задача -  осваивать и организовывать 

нетрадиционные формы работы с родителями. Популярные последние годы WhatsApp - 

информирование и консультирование были нами уже плотно внедрены в прошлом учебном 

году, но в связи с пандемией и ограничением родителей в присутствии на общественных 

мероприятиях детского сада нами было принято решение организовать сайт группы на 

популярном электронном портале «Одноклассники». Данная форма работы и связи с 

родителями является современным каналом общения, особенно в рамках варианта 

дистанционного обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Популярная электронная платформа сети «Одноклассники» близка, понятна и знакома 

родителям всех возрастов. Организованная нами группа имеет статус закрытой. В нее 

приглашаются по ссылке только родители наших воспитанников. 

В нашей группе родители в свободное время могут ознакомиться с консультативными 

материалами по адаптации детей к детскому саду, просмотреть материалы виртуальных 

родительских собраний, задать в комментариях вопросы. На базе группы активно ведется 

работа по осуществлению как краткосрочных, так и долгосрочных проектов, проводимых по 

календарному плану в течении всего учебного года. 

Родители имеют доступ к   просмотру фото и видео материалов как занятий ной, так и 

игровой деятельности, прогулок. В условиях пандемии могут воочию наблюдать и 

анализировать то, как развиваются их дети.  

 Самым остро ощутимым моментом для родителей стала невозможность присутствия на 

утренниках и развлечениях их детей. Мы стараемся компенсировать этот родительский 

дефицит созданием праздничных видео роликов, которые систематически выкладываем на 

сайт группы. 

Работая на сайте группы, мы постоянно находим положительный отклик родителей. Все 

они пожелали вступить в нашу виртуальную группу и активно сотрудничают по вопросам 

развития и воспитания наших деток. 

Специфика группы, в которой мы работаем- это ежегодный набор детей младшего 

возраста 3-4 лет. Виртуальная группа в социальной сети «Одноклассники» была создана нами 

в начале сентября, когда списочный состав группы был укомплектован более чем на 50 %.  

Актуальными консультационными материалами являлись: «Адаптация детей к детскому 

саду», «Возрастные психологические особенности детей 3-4 лет» и др. 

В своей работе в группе мы используем как авторские, так и материалы известных 

педагогов, таких как Надежда Михайловна Матенова - специалиста по семейному 

воспитанию. У нас на страничке как раз выложен видеоматериал по адаптации данного 

педагога. 

Родители имеют возможность познакомиться с педагогическим составом группы, 

уровнем квалификации каждого педагога. 

На странице группы выложен видеоролик о предметно-развивающей образовательной 

среде группы. 

Так как многие родители впервые привели детей в сад, нами была подготовлена памятка, 

о том, какие предметы можно, а какие нельзя приносить в детский сад. 



Нашим родителям было предложено посетить родительское собрание в дистанционном 

формате. 

Наши родители получили возможность лицезреть своих деток в процессе занятий, 

прогулок, игровой деятельности, так как систематически выкладывается фотоматериал в 

рубрику «Мы играем». Знакомиться с результатами участия в различных конкурсах в детском 

саду. 

Наряду с ознакомительными консультационными материалами на странице группы 

отражается работа по осуществлению, как краткосрочных, так и долгосрочных проектов: 

«Полезные овощи», «Бабушки и дедушки», «Мамины помощники», «Новогодние хлопоты», 

«Развитие выразительности речи дошкольников посредством театрализованной 

деятельности», «Защитники Отечества» и др. 

Родители активно участвуют в жизни группы. Страница группы пополняется фото и 

видео роликами созданными родителями в рамках определенного проекта. 

В наших планах еще множество интересных идей для дистанционной формы 

взаимодействия с родителями воспитанников, как альтернативы либо дополнения к 

традиционным видам взаимодействия. 

 

По данной ссылке родители могли   направить запрос на вступление в группу, а затем 

принимать в ее работе активное участие   https://ok.ru/group/60015332688122 . 
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