
Проект 

«Социальная сеть, как интерактивная форма взаимодействия с 

родителями в группе». 

  

Проблемная актуальность. В нашем современном обществе 

родители очень заняты и в связи с недостаточным количеством времени не 

имеют возможности достаточно полно, эффективно и успешно 

взаимодействовать с детским садом во благо развития ребенка. Данную 

проблему можно и нужно решать с помощью использование 

информационно-коммуникативного пространства.  

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников 

– это взаимная ответственная деятельность взрослых участников 

воспитательно-образовательного процесса. К сожалению, не все родители, 

на необходимом уровне, вникают в проблемы воспитания, развития и 

оздоровления своего ребенка, поэтому в условиях жизни в современном 

обществе педагогу необходимо разобраться в вопросах - Как выстроить 

более тесные взаимоотношения между детьми, родителями и педагогами? 

Поэтому в новых условиях особую актуальность приобретает поиск таких 

форм взаимодействия семьи и детского сада, которые создают условия для 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

обеспечивают открытость работы детского сада для родителей. 

Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе — это 

одно из современных направлений в дошкольном образовании. Средства 

информационно-коммуникативных технологий помогают педагогу 

разнообразить формы поддержки образовательного процесса, повысить 

качество работы с родителями воспитанников, а также популяризировать 

деятельность воспитателя группы и детского сада в целом. Преимущества 

их использования во взаимодействии с семьями дошкольников очевидны и 

заключаются в следующем: 

• минимизация времени доступа родителей к информации; 

• возможность воспитателя продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы; 

• обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 

• оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и 

групповой; 

• рост объема информации; 

• оперативное получение информации родителями; 

• обеспечение диалога воспитателя и родителей группы; 

• оптимизация взаимодействия педагога с семьей. 

 

Наблюдая за тем, как родители не обращают внимание на 

информацию, размещенную в информационных уголках, не находят 

времени для общения с воспитателем, но вместе с тем активно посещают 

социальные сети в интернете мы пришли к выводу, что можно и нужно 

использовать социальные сети в интересах воспитания и развития детей. 



 

Поэтому в социальной сети «Одноклассники» была создана открытая 

группа для родителей детей, посещающих группу «Солнышко». 

 

Цель проекта: использование инновационных форм работы с 

семьей для повышения педагогической компетенции родителей и 

вовлечение их в образовательный процесс детского сада; установление 

сотрудничества и партнерских отношений с родителями. 

 

Задачи проекта: 

1. Оказание информационной, консультативной помощи родителям 

воспитанников. 

2. Вовлечение родителей в процесс обучения, развития и познания 

собственного ребенка, к участию в жизни группы.  

3. Создать условия для диалога, обмена опытом, мнением. 

4. Способствовать сплочению родительского коллектива группы. 

5. Выработка единых требований к выстраиванию информативной 

среды дошкольника как основы дальнейшего обучения в школе. 

 

Вид проекта: практико-ориентированный. 
 

Продолжительность проекта: долгосрочный 

 

Участники проекта: Родители, дети, воспитатели, специалисты 

детского сада. 

 

Формы работы с родителями: 

- сайт группы; 

- родительская почта; 

- досуговое направление во взаимодействии с родителями; 

- проведение акций; 

- презентации; 

- помощь родителей в создании развивающей среды;  

- анкетирование; 

- тематические консультации; 

- тематические выставки; 

- консультации специалистов; 

- беседы; 

- родительское собрание; 

- информационный лист, памятки, рекомендации; 

- совместные мероприятия: праздники, развлечения. 

- совместные экскурсии; 

 - создание стенгазет. 

 

Ожидаемый результат:  



  

1. Положительная эмоциональная среда общения между родителями, 

детьми и педагогами,  

2.Развитие креативных способностей детей и родителей в совместной 

творческой деятельности, появление общих интересов, увлечений. 

3.Повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

4. Увеличение доли участия родителей в проведении совместных 

мероприятий. 

5.Положительная динамика использования нетрадиционных методов 

и форм работы с родителями. 

 

Методы отслеживания результативности: 
анкетирование родителей, посещаемость родителями различных 

мероприятий, участие родителей в делах ДОУ, просмотр страницы сайта. 
 

Форма отчетности: 

совместные мероприятия (праздники, развлечения, участие в выставках) 

презентации. 

 

Этапы работы: 
  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 этап - подготовительный 

- Изучение научно-методической 

литературы и нормативно-правовой 

документации; 

 

Сентябрь 

2017 год 

 

Чиркова Е.Г.  

- Создание персональной страницы 

сайта группы «Солнышко»; 

Октябрь 

2017 год 

 

Чиркова Е.Г. 

-Сбор электронной почты 

родителей; Вовлечение родителей на сайт 

группы «Солнышко» 

 

Октябрь 

2017 год 

 

Чиркова Е.Г. 

Разработка  анкеты – вопросника для 

родителей с целью 

 выявления востребовательности 

данной формы работы; 

 выявления образовательных запросов 

родителей; 

 определения тематики общения 

 

Ноябрь 

2017 год 

 

Чиркова Е.Г. 

- Знакомство родителей с персональной 

страницы нашей группы, с ее 

структурой. 

Ноябрь 

2017 год 

Родители и законные 

представители детей 

- Размещение комментарий, 

собственных презентаций, фото и видео 

материалов о жизни своих детей;  

С ноября 

2017 года и 

далее 

Родители, педагоги 

На родительском собрание, цель: 

ознакомления родителей с внедрением 

инновационного проекта и подписания 

 

Ноябрь 

2017 год 

Родители, педагоги 



соглашения на размещение фото и 

видео материалов в сети Internet 

 

2 этап – основной  

-Общение на сайте 

одноклассников, в контакте;  

-Использование электронной 

почты (распечатывание документов  по 

просьбе воспитателя, индивидуальные 

консультации по проблемным вопросам);  

 

С декабря  

2017 год и 

далее 

Родители, педагоги. 

Просмотр тематических 

презентаций, видеофильмов  по разным 

направлениям; 

-Просмотр информации, 

документов, новостей группы и ДОУ; 

 

 

Ежемесячно 

 

Родители и законные 

представители детей 

-Ежемесячное обновление 

тематических недель ОИС на сайте 

группы; 

-Публикация объявлений, 

консультаций, рекомендаций на сайте 

группы; 

-Создание мультимедийной 

копилки (презентации, видео на темы 

тематических недель)  

-Создание документов, 

видеоотчетов, фотоотчетов (не больших 

видеофильмов о жизни детей в детском 

саду, видеофильмы поздравления к 

праздникам) 

-Создание банка аудиотеки 

«Слушаем классическую музыку 

-Мастер-класс; 

-Размещение полезных ссылок. 

 

Постоянно 

 

Педагоги 

Размещение домашних заданий 

родителям, выполнение их родителями 

и детьми. 

В течение года Все участники группы 

Рассылка семейных фотографий в 

личное сообщение или на электронную 

почту для создания видеопоздравлений 

мамам, папам, бабушкам. 

Февраль, март, 

ноябрь 

2018 год 

 Родители 

Создание и размещение 

видеопоздравлений накануне 

праздников, фотоколлажей «Мой папа и 

я», «Я и моя мама», «С бабушкой 

дружу». 

Февраль, март, 

ноябрь 

2018 год 

Чиркова Е.Г. 

Объявление и обсуждение  о 

предстоящих мероприятиях, 

утренниках, развлечениях.  

В течение года Чиркова Е.Г., родители и 

законные представители 

детей 

Домашнее задание на лето и 

размещение его в рубрике «Наше 

весѐлое лето». 

 

Май-сентябрь 

2018 год 

Родители, дети 



Создание и размещение в группе ДОУ 

фотоколлаж «Наше весѐлое лето». 

Сентябрь 2018 

год 

Чиркова Е.Г. 

- Размещение комментарий, собственных 

презентаций, фото и видео материалов о 

жизни своих детей;  

С сентября 

2018 года и 

далее 

Родители и законные 

представители детей 

 

Домашнее задание: творчество «Моѐ 

семейное древо» 

Октябрь 2018 

года 

Родители и законные 

представители детей 

Задание родителям: Домашняя мастерская 

«Кормушки для птиц» 

Октябрь 2018 

года 

Родители и законные 

представители детей 

Приглашение бабушек через личные 

сообщения для совместного досуга 

«Бабушки у нас в гостях» 

Октябрь 2018 

года 

Чиркова Е.Г., бабушки 

воспитанников, дети. 

Совместное развлечение, посвящѐнное 

дню Матери: «Самые добрые, ласковые и 

любимые» 

Ноябрь 2018 

года 

Все участники проекта 

Домашнее задание:  «Сказка, прочитанная 

мамой» - рисунок  

Ноябрь 2018 

года 

Родители, дети 

Объявление о помощи в оформлении 

участка нашей группы в ДОУ, Домашняя 

мастерская «Ёлочная игрушка». 

Декабрь 2018 

года 

Все участники проекта 

Подготовка к празднику Новый год. 

Украшение группы и групповой 

раздевалки, изготовление костюмов к 

утреннику. Объявление даты утренника и 

каникулярных дней.  

Декабрь 2018 

года 

Все участники проекта 

Домашнее задание Фотоотчѐт на сайте 

группы - «Как я и моя семья готовились к 

встрече Нового года» 

Декабрь 2018г 

– Январь 2019 

года  

Родители, и законные 

представители детей,  

дети 

Сбор фотографий через личное 

сообщение или электронную почту на 

темы «Мой папа служил в армии» - 

(индивидуально), «Моя мама на работе и 

дома» - (выборочно родителями) 

Февраль 2019 

года 

Родители 

Создание фотоколлажа «Мой папа 

служил в армии», «Моя мама на работе и 

дома». 

Февраль, март 

2019 года 

Чиркова Е.Г. 

Приглашение родителей на развлечение 

«Сыночки против дочек»  

Апрель 2019 

года 

Все участники проекта 

Приглашение родителей на уборку 

участка нашей группы (посвящено  дню 

Земли). 

Апрель 2019 

года 

Родители и законные 

представители детей, 

воспитатели,  дети. 

Домашнее задание детям и  родителям: 

Изготовление книжек-малышек с 

родителями, «Какой хлеб мы любим». 

Май, 2019 

года 

Родители, дети. 

Домашнее задание: фотоотчѐт на сайте 

группы - «Я люблю лето» 

Июнь-июль 

2019 года 

Родители и законные 

представители детей, 

дети. 

 

3 этап - завершающий - аналитический 

Статистика группы. Май 2019 года 

 

Чиркова Е.Г. 

 

-Анализ результатов, использование ИКТ Май 2019 года Чиркова Е.Г. 



во взаимодействии с родителями,  

корректировка содержания. 

 

 

 

 

-Разработка креативной идеи по 

созданию инновационного проекта 

«Электронное портфолио для наших 

воспитанников»; 

Май-август 

2019 года 

 

 

Чиркова Е.Г., помощь 

старшего  воспитателя  – 

Ягуповой  Л.Э. 

 

 

Разработать собрание в форме пресс-

конференция, которая  позволит 

родителям в интересной форме 

рассмотреть с разных сторон такой 

важный и сложный вопрос, как 

социализация дошкольников. 

Май-август 

2019 года 

 

Чиркова Е.Г,  помощь 

старшего  воспитателя – 

Ягуповой  Л.Э. 

Продолжить проект, разработав новые 

темы по взаимодействию с родителями, 

соответствуя отзывам и предложениям 

родителей. 

Май-август 

2019 года 

 

Чиркова Е.Г. 

 

Сайт группы: ok.ru/group53871791964251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Анкета для родителей по информационным компьютерным 

технологиям  

Уважаемые родители, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:  

 

1.Ваше отношение к использованию информационных компьютерных 

технологий в детском саду?  
А) считаю возможным их использование в детском саду; 

 Б) их использование должно быть ограничено;  

В) должны использоваться.  

Г) свой вариант___  

 

2. Для чего из перечисленного ребенок в Вашей семье обычно 

использует компьютер дома?  

А) смотрит видеоролики, слушает аудиосказки;  

Б) играет;  

В) занимается по специальным детским развивающим программам; 

 Г) ребенку не разрешаем пользоваться компьютером.  

 

3. С какими моментами использования ИКТ Вы согласны?  
А) компьютерные игры развивают у ребенка быстроту реакции, мелкую 

моторику рук, визуальное восприятие объектов, память и внимание, 

логическое мышление, зрительно-моторную координацию. (речь идет об 

играх, которые имеют возрастную рекомендацию);  

Б) ребенок, который с детства ориентируется в компьютере, чувствует себя 

более уверенно, потому что ему открыт доступ в мир современных 

технологий;  

В) нет положительных моментов в использовании компьютера.  

 

4. Что Вы про себя могли сказать.  

А) Нахожу для себя и своего ребенка интересные ресурсы Интернета;  

Б) Активный пользователь Интернета  

В) Нет компьютера дома. 

 

 5. Посещаете ли вы сайт нашего учреждения?  

А) да;  

Б) нет, первый раз слышу про сайт. 

 




