
Консультация для педагогов  

как метод работы с родителями в период самоизоляции 

 
Уже с первых дней жизни ребенок является существом социальным, так как его 

потребности не могут быть удовлетворены без помощи и участия другого человека. 

Современные дети живут и развиваются в совершенно иных социокультурных условиях. 

Эффективная социализация является одним из главных условий жизни ребенка в обществе 

в целом и личностной готовности ребёнка к школе, в частности 

Ежедневно все мы ощущаем дефицит времени, в связи с увеличивающимся темпом 

жизни и высокой занятостью. 

Все это приводит к тому, что время, которое родители могут уделять общению с 

педагогом и взаимодействию с детским садом сокращается. 

Поэтому важная для развития ребенка и преодоления сложностей в его воспитании 

информация может теряться. Данную проблему можно и нужно решать с помощью 

использования и грамотного наполнения информационно-коммуникативного 

пространства. 

Сегодня, мы живем в эпоху цифровизации. Одним из элементов которой является 

совмещение очного общения и взаимодействия и общения виртуального, с использованием 

различных мобильных приложений и социальных сетей. 

Все мы наблюдаем, что интерес родителей к статьям и брошюрам, размещенным в 

информационных уголках, с каждым годом ослабевает. Однако сами родители постоянно 

обращаются с запросом о проведении консультаций или подготовке информации по 

различным вопросам, связанным с воспитанием и развитием своих детей. 

Чтобы разрешить это противоречие очень эффективно использование виртуальных 

информационных площадок, таких как, мобильные приложения (viber, Skype) и социальные 

сети (вконтакте, одноклассники, facebook, инстаграмме, ватсап группе). 

К преимуществам использования интерактивных площадок во взаимодействии с 

семьей дошкольников можно отнести: 

 возможность демонстрировать документы в различных форматах: аудио, видео, 

фото; 

  возможность использовать индивидуальный подход к каждому 

конкретному родителю; 

 возможность сочетания индивидуальной и групповой форм работы с родителями; 

 возможность быстро доводить информацию до родителей; 

 возможность вносить информационные изменения и дополнения; 

 оперативно получать обратную связь от родителей 

 проводить опросы и быстро обрабатывать информацию. 

Использование интерактивных форм общения и взаимодействия 

с родителями реализуется на основании принципа партнерства и диалога. 

Для работы с родителями наших детей мы создали сообщество-страничку 

вконтакте, инстаграмме, ватсап группе. (вы можете познакомиться с ней в 

режиме онлайн) Мы выкладываем там фотографии, информацию по темам недели, 

рекомендации, советы специалистов. Также мы снимаем видеоотчёты о прошедших 

мероприятиях. 



Ещё одна форма работы с родителями особенно эффективно используется нами в 

нравственно патриотическом воспитании – это онлайн консультации. Ведь очень важно 

для нас это научить детей ориентироваться в социуме, жить среди людей и, по возможности, 

помогать им, воспитать у дошкольника духовно-нравственные качества. 

Для осуществления данных задач в нашей группе стало проведение 

проекта «Волонтерское движение в ДОУ». В теории и методике воспитания говорится о 

том, что детское движение, объединяющее детей, является важным фактором развития 

личности, ее социализации, истоком гражданственности. 

Онлайн - консультация – это специальное занятие, которое проводит педагог по 

определённой теме для родителей, законных представителей детей в 

режиме онлайн (английское online, от английского on line – «на линии», «на связи», «в 

сети», «в эфире») – «находящийся в состоянии подключения». Именно такая 

форма работы наиболее успешна для связи с родителями воспитанников, 

ведь «волонтёрство» предполагает прямое их участие. Онлайн-трансляция может быть 

проведена в виде прямой консультации по определённому вопросу или, как консультация-

отчёт. 

Онлайн-консультация способствует решению следующих задач проекта: 

1. Повысить педагогическую грамотность родителей, 

2. Вовлечь родителей в процесс волонтёрской деятельности. 

3. Сформировать позитивные, доверительные взаимоотношения между детским садом 

и семьей. 

4. Создать условия для диалога, обмена опытом, мнениями; 

5. Познакомить родителей с проектной деятельностью по волонтёрству и 

режимными моментами жизни ребенка в детском саду. 

6. Гармонизировать детско-родительские отношения; 

Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости разработки и внедрении 

системы онлайн-консультаций для активного включения родителей в жизнь ДОУ. 

Ведь это позволяет рассматривать работу с родителями как важное условие 

успешной педагогической деятельности на современном этапе модернизации системы 

образования. 

 


