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Мы живем в современном обществе в эпоху цифровизации. Одним из 

элементов которой является переход от очного общения и взаимодействия, к 

общению дистанционному, с использованием различных мобильных 

приложений. Ежедневно все мы ощущаем дефицит времени, в связи с 

увеличивающимся темпом жизни и высокой занятостью.  

Все это приводит к тому, что время, которое родители могут уделять 

общению с педагогом и взаимодействию с детским садом сокращается.  

  Данную проблему можно и нужно решать с помощью использования и 

грамотного наполнения информационно-коммуникативного пространства. 

Все мы наблюдаем, что интерес родителей к статьям и брошюрам, 

размещенным в информационных уголках, с каждым годом ослабевает. 

Однако сами родители постоянно обращаются с запросом о проведении 

консультаций или подготовке информации по различным вопросам, 

связанным с воспитанием и развитием своих детей. Особо остро этот вопрос 

встал  в период самоизоляции,   родители стали обращаться за помощью, чем 

занять своего ребенка. 

Для решения этих проблем мы решили привлечь виртуальные 

информационные площадки, такие как мобильные месенджеры (viber, 

WhatsApp, Skype)   

К преимуществам использования интерактивных площадок во 

взаимодействии с семьей дошкольников, можно отнести: 

возможность демонстрировать документы в различных форматах: аудио, 

видео, фото; 

возможность использовать индивидуальный подход к каждому 

конкретному родителю; 

возможность сочетания индивидуальной и групповой форм работы с 

родителями; 

возможность быстро доводить информацию до родителей; 

возможность вносить информационные изменения и дополнения; 

возможность оперативно получать обратную связь от родителей 

возможность проводить опросы и быстро обрабатывать информацию. 

Использование интерактивных форм общения и взаимодействия с 

родителями реализуется на основании принципа партнерства и диалога.  

Использовать социальные сети и мобильные мессенджеры в процессе 

общения и взаимодействия с родителями планировалось с целью создания 

единого информационного пространства для оперативного и 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей.  

Мы поставили перед собой решить следующие педагогические задачи: 

повысить педагогическую грамотность родителей; 

вовлечь родителей в процесс обучения и развития собственного ребенка; 

сформировать позитивные, доверительные взаимоотношения между 

детским садом и семьей, 

создать условия для диалога, обмена опытом, мнениями; 
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познакомить родителей с образовательным процессом и режимными 

моментами жизни ребенка в детском саду; 

помочь дистанционно обучать детей дома; 

гармонизировать детско – родительские отношения; 

повысить ответственность родителей за отношение ребенка к 

коллективу сверстников и сотрудникам ДОУ. 

 Первоначально нами был составлен перечень  месенджеров, которые 

используют родители детей нашей группы. Посредством опроса для своей 

группы детского сада мы определили 1 информационную площадку, 

наиболее популярную среди родителей – это WhatsApp, через которую мы 

стали общаться и на которую всегда размещаем самую актуальную 

информацию. 

Перед тем как чату заработать мы разработали правила общения в 

«группе», с которым ознакомили родителей. 

Для того чтобы родители смогли дома закрепить с детьми пройденный 

материал им необходимо знать чем занимались дети в детском саду. В целях 

информирования родителей мы ежедневно размещаем   информацию  о темах 

пройденных занятий, с целями и задачами. Рекомендуем игры, упражнения,  

необходимую литературу, которая будет полезна детям и родителям. 

Размещаем фото и видео отчеты различных мероприятий с детьми. 

 Мобильный мессенджер используем для обмена короткими 

сообщениями, напоминаниями о сроках или договоренностях, а также с 

целью группового обсуждения и скорейшего достижения единого мнения по 

актуальным вопросам жизни нашей группы. 

Для обеспечения приватности личных обращений используем WhatsApp 

и для индивидуальной переписки. Родители делятся видеороликами о том, 

как ребенок выполнил рекомендованные упражнения, какие выучил 

приметы, стихи, скороговорки. 

Работа с родителями с использованием интерактивных технологий 

продолжается, но уже сейчас можно сделать следующие выводы: 

1. Родители активно стали участвовать в жизни группы. С большим 

интересом стали откликаться на участие в конкурсах и выставках, делать 

поделки и делиться результатами друг с другом. 

2. Более тесное общение  позволило сплотить коллектив родителей. 

Родители начали активно обсуждать достижения и результаты своих детей, а 

также поддерживать и вдохновлять друг друга на дальнейшие успехи. 

3.  Доброжелательное отношение родителей и сплоченность 

коллектива позитивно отражается на поведении детей и их отношении к 

детскому саду. 

Таким образом, уже на первоначальных этапах использования   

мобильных мессенджеров в качестве дистанционной формы работы с 

родителями мы смогли достичь поставленных изначально задач.  


