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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПРИВЕТ ИЗ ДЕТСКОГО САДА» 

(ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ) 

Цель:  

Создание единого пространства: детский сад – семья с помощью 

информирования родителей воспитанников в соцсетях 

Задачи:  

 Удовлетворить потребность родителей в информации о жизни их 

ребёнка в детском саду 

  Расширить степень включенности родителей в реализацию 

требований ФГОС ДО 

 Реализовать принцип открытости деятельности детского 

учреждения 

 Повысить педагогическую компетентность родителей 

 Взаимодействовать с родителями, используя современные формы 

общения  

Актуальность: 

Содержание нашего взаимодействия с родителями воспитанников 

направлено на создание единого пространства: «детский сад – семья» и на 

удовлетворение потребности родителей в получении информации. 

В группе родители стали недостаточно обращать внимание на 

информационные папки-передвижки, не всегда замечают объявления, и 

воспитателю необходимо устно их дублировать. Основная причина в том, что 
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родители торопятся, не успевают побеседовать с воспитателем о своём ребёнке. 

Но, несмотря на свою занятость, проверить электронную почту и странички 

социальных сетей всегда найдётся время.  

Поэтому, мы с родителями создали группу в соцсетях, где есть 

возможность высылать фотоотчёты, консультации и рекомендации, вести 

обмен информацией по разным вопросам воспитания. А также, родители могут 

зайти на официальный сайт детского сада, используя ссылку на странице нашей 

группы.  

Продолжительность проекта:     

постоянно действующий 

Продукты проекта: Фотоотчёты, фотоальбомы, отзывы родителей, 

альбомы с детскими рассказами (родители записывают рассказы детей по 

фотографиям), презентации, коллажи, детские рисунки, опыты семейного 

воспитания  

Результат:  В результате применения современных форм взаимодействия 

позиция родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а 

активные участники образовательного процесса.  

Важным результатом реализации проекта является получение обратной 

связи от родителей. Это выражается в обмене опытами семейного воспитания.  

Взаимодействие с семьями воспитанников  стало более интересным и 

эффективным, благодаря онлайн-общению. Процесс организации жизни 

ребёнка в детском саду стал более открытым и понятным для родителей. 
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Развлечение                                                                    День Именинника 

«Папа, мама, я – дружная семья!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весёлые прогулки                                            Практикум для родителей 
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Опыты семейного воспитания        Представление проекта в форме   

                                                                 стендового доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 


