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Аннотация: в статье поднимаются вопросы необходимости информаци-

онной открытости деятельности детских садов, приводится практический об-

разец создания виртуального сообщества на примере МБДОУ ДС комбиниро-

ванного вида №1 г. Полярный. 

Новые организационные формы сотрудничества базируются на современ-

ных компьютерных технологиях, интернете и современных средствах связи 

(ИКТ). 

Информационная открытость деятельности детского сада – несомненное 

требование современного образования.  

В группе «Дюймовочка» МБДОУ ДС комбинированного вида №1 г. Поляр-

ный есть собственное сообщество, созданное в социальных сетях VK. 

На сегодняшний день 23 участника. 

Это виртуальное сообщество, которое отражает все сферы деятельности 

группы в детском саду и располагается в свободном доступе в сети Internet. 

Жизнь у дошколят «бьёт ключом» и теперь, у них есть возможность поде-

литься новостями и событиями с окружающим миром. 

Цель создания сообщества: 

− организация межличностного взаимодействия педагогов и родителей вос-

питанников; 
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− расширить возможности каждому родителю, заинтересованному в данном 

сообществе. 

На страницах сообщества мы:  

− информируем о проделанной работе еженедельно; 

− сообщаем о прошедших и предстоящих событиях – спортивных состяза-

ниях, конкурсах, проектах, праздниках. 

Данная информация идёт в разделе «свежие новости». 

На специально отведённом пространстве, которое называется «Стена» 

участники сообщества: 

− получают оперативные ответы на свои вопросы; 

− выдвигают свои предложения; 

− делятся интересными картинками, образцами, схемами поделок; 

− свободно общаются. 

В разделе «фотоальбомы» мы: 

− делимся нашими фотоматериалами с прошедших конкурсов, мероприя-

тий, праздников, проектов; 

− здесь же находятся необходимые для работы группы картинки и изобра-

жения (обложки фотоальбомов, аватара сообщества); 

− находятся фотографии текущих фотоконкурсов; 

− презентации; 

− фоторяд именинников группы; 

− основной альбом отражает повседневную жизнь детей в детском саду, на 

занятиях, на прогулке. 

Любой родитель, не присутствующий на каких-либо мероприятиях имеет 

возможность скопировать фото своего ребёнка для личного архива. 

В разделе «аудиозаписи» создали музыкальную копилку: 

− аудиосказки обучающие; 

− аудиосказки терапевтические; 

− колыбельные; 

− детские песни; 
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− музыка для релаксации. 

Родители при необходимости имеют возможность их скачивать для личного 

пользования. 

Создан раздел с видеозаписями, в котором находятся: 

− видеоклипы и слайдшоу созданные родителями с праздников и меропри-

ятий группы;  

− различные обучающие и развивающие мультфильмы и видеоролики, ко-

торые можно использовать в совместно-организованной деятельности детей- на 

занятиях, во 2 половине дня согласно планированию и СанПину. 

В разделе «Обсуждения» представлены темы для общения и обсуждения: 

− по запросам родителей; 

− информирование; 

− обсуждаются вопросы, актуальные для заявленной целевой аудитории. 

Информация предоставляется из проверенных, рекомендованных образова-

тельных, психолого-педагогических сайтов, источников. 

Есть у нас раздел «документы» в котором находится официальная инфор-

мация, законы, приказы, статьи, положения для информирования родителей. 

Сообщество находится в сети Internet размещено на социальном web- сайте 

ВКонтакте, корректно отображается через браузеры Opera, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Chrome, и не требует дополнительных инсталляций. 

Для создания подобного сообщества необходимо наличие ПК, сети Internet, 

точки доступа в сеть. 
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