
«Опыт организации сетевого взаимодействия участников образовательного процесса ДОУ в 

социальной сети Instagram» 
 

В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-Ф 

от 29 декабря 2012 г) первостепенной задачей, стоящей перед дошкольным 

образовательным учреждением, является «взаимодействие с семьями воспитанников 

для обеспечения полноценного развития ребенка». Разработка и внедрение новых 

эффективных форм взаимодействия с родителями, может обеспечить повышение 

качества образования детей дошкольного возраста, удовлетворить образовательные 

запросы семей с учетом интересов детей и тем самым создать единое 

образовательное пространство (семья - ребенок - образовательное учреждение) для 

ребенка дошкольника. 

Мы придерживаемся принципа «Союз педагогов и родителей - залог 

счастливого детства». Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей 

России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

Констатируя факты, можно сказать, что современные родители чаще заходят в 

социальные сети, чем на официальный сайт дошкольного учреждения, еще меньше 

обращают внимание на информацию, размещенную в информационных стендах, 

не находят времени для общения с воспитателем. Для родителей социальные сети 

становятся главным способом общения. Таким образом, в рамках педагогического 

просвещения родителей, включение их в образовательное пространство и 

продвижение официального сайта учреждения, нами выбрана социальная сеть 

Instagram. Его могут просматривать родители, дети, воспитатели, сотрудники 

детского сада и все желающие. 

Вся работа ведется в режиме Offline – местонахождение и время не является 

существенным, так как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме. 

 

В период самоизоляции ежедневно выкладывается вся необходимая 

информация в соответствии с программным материалом и календарно-

тематическим планированием. Педагоги постарались охватить все образовательные 

области при подборе материала для изучения и повторения. 

Работа в режиме дистанционного образования позволила творчески подойти к 

реализации образовательных задач: были подобраны интересные игры и 

упражнения, презентации и обучающие мультфильмы, которые вызвали у детей 

живой интерес и эмоциональный отклик. 
Воспитатели в своих публикациях рассказывали о том, как интересно 

организовать время ребенка, делились секретами педагогического мастерства, и все это 

подкреплялось видео и фотоматериалами. 
Так музыкальные руководители придумали сказочный образ, через который 

общались со своими воспитанниками и родителями и провели целый цикл 

музыкально-дидактических игр. (видео). 

Учителя логопеды давали консультации в режиме онлайн. 

Наибольшее творчество мы смогли проявить, когда при помощи 

дистанционных технологий была проведена подготовка к празднованию Дня 

Победы.  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fyaroslavna42_obninsk%2F


В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне, наш 

коллектив запустил такие проекты как: 

- А песни тоже воевали 

-Маленькие герои большой войны 

- бессмертный полк 

- Мы о войне стихами говорим. 

 

В течении летней оздоровительной кампании мы ежедневно выкладывали 

видеоотчеты о прошедшем дне. 

 

 

Интернет-сообщество дошкольной образовательной организации в 

социальной сети является инновационной формой повышения родительской, 

педагогической и коммуникативной компетентности участников образовательного 

процесса, оптимизации сетевого партнерства семьи и детского сада. 

Активное взаимодействие педагогов с родителями через сетевое сообщество в 

Instagram привело к тому, что аккаунт стал не только информационной средой для 

родителей о жизни детского сада, но и платформой для взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, где родители сами активно включались в 

предлагаемую совместную деятельность, а также обогатили свой педагогический 

опыт, испытали чувство сопричастности и удовлетворения от совместной с детьми 

работы. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в детском саду сложилась 

определенная эффективная система дистанционной информационной поддержки 

родителей/дистанционного взаимодействия. 

 

 

 

 

 


