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Существует несколько способов 

дистанционного общения с родителями 
 

 

1.Сайт ДОУ  

2. Сайт группы 

3. Форум на сайте ДОУ  

4. Блоги и странички педагогов  

5. Электронная почта  

6. Группа в социальной сети  

7. Чат в мессенджерах 



Способ №1. Сайт ДОУ 
 

 
   В условиях современной информатизации 

жизни общества виртуальное пространство 

становится одной из наиболее удобных 

платформ для эффективного сотрудничества 

работников дошкольного образования с 

родителями воспитанников 

Наличие сайта расширяет возможности и 

педагогов, и родителей, оно способно повысить 

эффективность взаимодействия педагогов и 

родителей при обучении и воспитании 

дошкольников  





Способ № 2. Сайт группы 
 

 

Сайт группы позволяет 

воспитателям всегда быть на связи с 

родителями, сообщать им 

информацию о детях и событиях в 

группе, а также оказывать психолого-

педагогическую поддержку. 



Общение с родителями через сайт группы: 

  
•Повышает активность и включенность родителей в образовательную 

деятельность ДОО.  

•Экономит время на информирование родителей.  

•Позволяет быстро получать обратную связь.  

•Обеспечивает общение в режиме реального времени и допускает 

отложенные ответы (мессенджеры, группа в социальной сети).  

•Дает возможность сочетать индивидуальную и групповую формы 

взаимодействия. 

• Создает условия для диалога с педагогами и родителями других детей 

(чаты, блоги).  

•Позволяет продемонстрировать  

•текстовые, видео- и фотоматериалы.  

•Обеспечивает достаточный уровень  

•приватности для личных обращений 

• (мессенджеры) 









Способ № 3. Форум на сайте группы 

 
Суть работы форума на сайте группы в том, 

что посетители создают свои темы 

и обсуждают их с другими посетителями 

(родителями и педагогами). Внутри темы 

также могут устраиваться опросы.  



Способ 4. Блоги и странички педагогов  

Блоги и странички приобретают большую 

популярность среди педагогов. Здесь можно 

разместить информацию о своей 

профессиональной деятельности 

и достижениях, а также рекомендации 

по развитию и воспитанию детей 

дошкольного возраста.  



Способ № 5. Электронная почта  

 
С помощью электронной почты родители 

получают информацию о жизни группы, 

мероприятиях в ДОО. Кроме того, воспитатели 

рассылают им практические материалы 

(например, стихи для заучивания с ребенком 

к празднику, памятки, фото) и личные сообщения.  



Способ № 6. Группа в социальной сети  

 
Наличие группы в социальной сети позволяет 

популяризировать деятельность ДОО, 

информировать большое количество 

посетителей об интересных событиях, 

обсуждать достижения педагогов 

и воспитанников. Чтобы создать такую группу, 

проведите опрос среди родителей и выясните, 

какой социальной сетью пользуется 

большинство из них.  









Способ № 6. Чат в мессенджерах  
 

Мессенджеры – программы, с помощью которых 

пользователи обмениваются быстрыми 

сообщениями (Viber, WhatsApp, Skype, ICQ, 

Telegram). Их используют и педагоги, и родители. 

Однако радость от того, что теперь можно 

«поймать» постоянно занятого родителя, быстро 

сменяется на раздражение, когда родители 

начинают писать педагогам круглосуточно. 

Чтобы этого не произошло, пользуйтесь 

мессенджерами правильно.  







Спасибо за  

внимание 

Продуктивного 

 дистанционного 

 общения!!! 


