
Этот учебный год нам пришлось завершать в непростых условиях. Весной, когда 

деятельность детских садов была приостановлена, с целью обеспечить методическую 

и консультативную помощь родителям, наши педагогические коллективы  

организовали с ними дистанционную работу, а также дистанционные занятия с детьми 

по всем направлениям.  

И вот эти самые условия обнаружили трудности, с которыми многие из нас 

столкнулись в организации дистанционных  формах  работы с педагогами, 

родителями.  

И так как дистанционные формы работы до сих пор актуальны и работа ведется, мы 

решили сегодня уделить внимание этой теме. 

Для того, чтобы организовать дистанционную методическую работу, многие из нас 

создали  корпоративные группы в одном из мессенжеров -  Viber, WhatsApp, Skype. За 

период самоизоляции наверняка вы уже опробовали их и выбрали наиболее удобный. 

Но и одного официального сайта детского сада недостаточно, чтобы постоянно быть 

на связи с семьями воспитанников и иметь обратную связь. 

В условиях форс-мажора помогли аккаунты в Инстаграм и ВК. Ведь этой социальной 

сетью пользуется большинство современных родителей. 

Несколько слов о функциях и опциях некоторых аккаунтов. 

Аккаунт детского сада в Инстаграм выполняет прежде всего имиджевую функцию. 

Инстаграм удобен тем, что фотографию можно сделать прямо в программе и сразу 

разместить ее в аккаунте. 

Видеоролики можете сделать в программе аналогично фото. Главное условие – 

продолжительность видео не может быть дольше одной минуты. Однако чтобы 

обратиться к родителям и проанонсировать какое-то мероприятие или выразить 

благодарность, этого времени достаточно. 

С помощью онлайн-трансляций вы можете провести прямой эфир и пообщаться в 

режиме реального времени с подписчиками – родителями воспитанников, 

проинформировать их и ответить на все вопросы. 

В Инстаграм так же собственно, как и в других сетях, можно проводить акции, 

опросы, конкурсы. Обратите внимание, день открытых дверей… 

Привлечь как можно больше родителей к мероприятиям помогут хештеги. Это 

своеобразные ключевые слова – метки, по которым легче найти нужную информацию 

в аккаунте. С их помощью можно структурировать публикации, сортировать 

информацию в профиле. Если установите такую метку под видеороликом или фото, то 

просматривать их смогут подписчики и посторонние люди. По хештегу вы также 

можете посмотреть фотоотчет всех, кто принял участие в акции. 

Чтобы хештег сработал, он должен быть простым и соответствовать сообщению, под 

которым он стоит. В качестве хештега можете использовать любое слово, прописные и 

строчные буквы, а также цифры. Достаточно поставить перед ними знак # без пробела. 

Ставить хештег вы можете в любой части сообщения. Если хотите добавить несколько 

слов, то пишите их слитно: #133заботарядом, либо через нижнее подчеркивание, 



#133забота_рядом. Хештег с пробелами будет неактивным. То есть по нему родители 

не найдут информацию. 

Создайте QR-код, чтобы родители  легко нашли вашу страницу  

QR-код от англ. Quick Response Code – код быстрого реагирования – это двумерный 

штрихкод, который быстро считывается и распознает информацию с помощью камеры 

смартфона. QR-код разработала японская компания Denso-Wave в 1994 году. 

Обозначение QR code – зарегистрированный товарный знак DENSO Corporation, но 

использовать коды можно бесплатно, без лицензионных отчислений. 

 

Чтобы информировать родителей о работе детского сада, консультировать их и 

знакомить с событиями в группах, мы тратим массу времени на оформление сайта и 

стендов. Однако опрос показал, что родители предпочитают получать информацию у 

педагогов при личной встрече или через мессенджеры. Новый способ привлечь их 

внимание к сайту и стендам в детском саду – это QR-код. По нему можно с телефона и 

без поиска сразу попасть на страницу с нужной информацией.  

Часть документов и полезные для родителей рекомендации можно загрузить 
на сайт, а на стенде разместить только QR-коды к ним. 

Чем удобен? Часть документов – достаточно объемная, во-первых. Во-вторых, 

чтобы найти нужную фотографию в телефоне, потребуется время. В-третьих, 

информация может измениться и придется фотографировать ее заново. В-четвертых, 

не всегда у родителей может быть доступ к стенду. Например, в период пандемии в 

некоторых детских садах родителям запрещено заходить в раздевальные дежурных 

групп из-за повышенных санитарных требований. В таких случаях получить всю 

необходимую информацию родители могут через QR-коды. 

После того как вы создадите аккаунт детского сада в «Инстаграме», проинформируйте 

об этом родителей и пригласите их подписаться на аккаунт. Для этого используйте 

QR-код. Сделать его может даже начинающий пользователь. Необходимо кликнуть на 

аватарку в правом верхнем углу, перейти в настройки и нажать на символ шестеренки. 

Затем выбрать вкладку «Instagram-визитка», сделать фон и сохранить. Разместите QR-

код на сайте детского сада и в мессенджерах, через которые воспитатели общаются с 

родителями. Они быстро найдут вашу страницу в «Инстаграме». Также этот код 

пригодится вам, когда будете проводить день открытых дверей для родителей 

будущих воспитанников детского сада. Напечатайте инставизитку на буклетах с 

информацией о ДОО. Родители в один клик отсканируют QR-код, найдут ваш аккаунт 

и подпишутся на него. Так вы увеличите количество подписчиков и обеспечите 

информационную открытость детского сада. 

Как сделать QR-код 

Чтобы создать QR-код и зашифровать информацию на стенде или ссылку на документ 

на сайте детского сада, воспользуйтесь программой «QR Coder – Генератор QR-

кодов». Она бесплатная и очень простая. Откройте программу, введите текст или 

ссылку для кодирования в свободное окно и нажмите на кнопку «создать код». 

Сохраните ваш код и вставьте его в любой графический редактор, например 



в программу Paint. Если вы кодируете текстовую информацию, размер текста 

не должен превышать 1500 знаков. В противном случае информация не закодируется. 

Например, вам необходимо закодировать информацию о педагоге. Заранее 

подготовьте текст, затем создайте QR-код с информацией о педагоге и сохраните его 

для дальнейшей вставки. Откройте фото педагога в программе Paint и вставьте 

в правый нижний угол QR-код. Распечатайте фото с закодированной информацией 

и повесьте на стенд. Алгоритм, как закодировать локальные нормативные акты 

детского сада смотрите в конце статьи. 
Для этого нужно скачать на Play Market / App Store и установить на смартфон 
приложение QRCode. 
 

Еще один канал, через который можно вести работу с родителями и педагогами, это  

канал на YouTube. 

YouTube-канал детского сада поможет вам проводить консультации с педагогами в 

удобное время. Это популярный видеохостинг, в котором вы можете сохранять 

видеозаписи консультаций по темам. Для этого заранее запишите видео, сохраните его 

на YouTube-канале и отправьте ссылку педагогам. К указанному сроку педагоги 

просмотрят видео, запишут вопросы, которые у них возникли, и в ходе консультации 

по Skype получат на них ответы. Со временем такая подборка тематических видео на 

YouTube-канале детского сада пригодится вам, например, для консультаций молодых 

педагогов. 

Сейчас быстренько пробегусь по слайдам и расскажу как мы проводили работу у себя 

в аккаунтах.  

Сейчас, кстати, у нас девочка подготовительной группы, с помощью мамы, конечно, 

завела аккаунт, и в качестве блогера начала освещать моменты из дома и в детском 

саду. 

………………………………………………….. 

Это то, что касается аккаунтов, отдельных функций в них, опций и привлечения 

аудитории к этим аккаунтам. А сейчас Елена Николаевна расскажет  …. 

…………………………………………………………… 

С учетом новых санитарных требований и приоритетных задач, нам необходимо 

дополнить традиционные формы взаимодействия с родителями дистанционными. Еще 

важно добавить возможность выбирать формы и средства реализации программы, 

а также форму традиционных мероприятий с учетом эпидемиологической ситуации 

в регионе, чтобы педагоги могли организовать их дистанционно в рамках программы. 

Смотрите, какие именно разделы ООП и как скорректировать. 

Какие изменения и дополнения вы можете внести в основную 

образовательную программу детского сада 



Содержательный раздел 
 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО – 

дополнить необходимость выбирать формы и средства реализации программы 

с учетом программных требований, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, ситуации в группе и эпидемиологической ситуации в регионе. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников – 

дополнить традиционные формы взаимодействия с родителями дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции, прямые эфиры и т. д.). 

Организационный раздел 
 Распорядок и /или режим дня – скорректировать режим дня в группах с учетом 

СанПиН 2.4.1.3049–13 и требования Роспотребнадзора – максимально организовать 

занятия и пребывание детей на открытом воздухе, на закрепленной за их группой 

площадке. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий – дополнить 

необходимость корректировать форму проведения традиционных мероприятий 

с учетом требований Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе. 

 

Примечание. Также изменения могут быть в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, если включили новую парциальную программу, 

и дополнения в разделе «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования», если они есть. 
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QR-код от англ. Quick Response Code – код быстрого

реагирования – это двумерный штрихкод, который быстро

считывается и распознает информацию с помощью камеры

смартфона. QR-код разработала японская компания Denso-Wave в

1994 году. Обозначение QR code – зарегистрированный товарный
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Содержательный раздел

•Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО –

дополнить необходимость выбирать формы и средства реализации программы с учетом

программных требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации

в группе и эпидемиологической ситуации в регионе.

•Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников –

дополнить традиционные формы взаимодействия с родителями дистанционными

(дистанционные консультации, онлайн-конференции, прямые эфиры и т. д.).

Организационный раздел

•Распорядок и /или режим дня – скорректировать режим дня в группах с учетом СанПиН

2.4.1.3049–13 и требования Роспотребнадзора – максимально организовать занятия

и пребывание детей на открытом воздухе, на закрепленной за их группой площадке.

•Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий – дополнить

необходимость корректировать форму проведения традиционных мероприятий с учетом

требований Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе.

Примечание. Также изменения могут быть в части, формируемой участниками

образовательных отношений, если включили новую парциальную программу, и дополнения

в разделе «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования», если они

есть.

Изменения в ОП


