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Актуальность
Новые задачи, стоящие перед психологами;  

Запросы,  со стороны общества и учреждения;

Жизненные реалии; 

Осложнения и 

«Новые» дети и родители

Проблемы в  эмоциональной сфере в 
жизни детей и их успешной 

социализации приобретает новые 
краски и оттенки

и поэтому является темой 

нашей встречи



Новые реалии

С февраля-марта 
2020 года в нашу 

жизнь вошли 
«Развивайка», 

группы в вайбере
и конечно группы 
или сообщества 

детского сада в ВК

Сообщество в ВК
«Детский сад «Веста»

473 подписчика,
2360 записей,
885 фото



Рабочий алгоритм 
с детьми проводится разнообразная 
образовательная деятельность на                      
развитие эмоциональной сферы,              
эмоционального интеллекта,                                         
на развитие социально-
коммуникативной компетентности                                                                   
и фото-видео отчеты                                                           
публикуются в сообществе в ВК

со взрослыми - проводятся                               
мероприятия в учреждении                                     
(встреча, консультация,                                         
мастер-класс, акция и т.д.),                                                                   
делается фото или видео и                                        
новость размещается                                                           
в сообществе в ВК



Новый подход

Задача - привлекать взрослых 
участвовать в жизни ОО через 

соц.сети

данный формат 
оптимален

у родителей и 
педагогов есть время 
для распределения 

своих ресурсов

Фото человек в телефоне

96.66% 
просмотры 
с 
телефонов



Калейдоскоп эмоций
ПЛЮСЫ

• Простота задания
• Популярность у подписчиков
• Возможность невербально
показать свои  умения 
• Возможность  избежать 
ситуацию  демонстрации своих 
речевых недостатков 
• Индивидуальный подход 
• Более высокий коэффициент 
популярности и включенность 
ребенка в общество
• Улучшение общего 
эмоционального фона



Совместный проект
Фото, сделанные дома, на отдыхе, на 

мероприятии  рассматриваются и 
обсуждаются с воспитанниками в группе. 

Это  так же дает ребенку с ОВЗ 
дополнительные «очки»

Лайки и комментарии посторонних 
людей дают проекту новый заряд 

бодрости



#АдвентЭмоКалендарь
Цель проекта – сделать из родителей союзников 

и полноценных партнеров, осознанно 
подходящих к процессу взаимодействия 

Результат проекта – дети и родители стали 
более эмоционально раскрепощенные и 

коммуникабельные



#СемейнаяИгротека
#ПовторитеДома

Такая практика 
постепенно наполняет 
ребенка ресурсами и 

потенциалом, который 
он может применить в 
группе в детском саду, 

на площадке или в кругу 
знакомых и близких

Для ребенка с ОВЗ это возможность 
расширить зону ближайшего развития 
и в спокойной семейной обстановке,     

в индивидуальном темпе выступить в 
роли ведущего, организатора, лидера 



Новый формат-репортаж



Наши репортажи



Риски

Решение:

- Материал для репортажа  
можно собирать в течение 

некоторого времени. 

- Предлагаем родителям 
детей стать героями 

домашнего репортажа. 

- Ведем просветительскую 
работу, выкладываем 

алгоритм чтения,

- Рекламируем через детей 
и родителей

Трудности:
-Во-первых, репортаж 
публикуют только 
модераторы. 
-Во-вторых, репортаж 
требует достаточное 
количество времени и 
умений
-В-третьих, мало 
просмотров



Таким образом
грамотное использование возможностей 

социальных сетей и современных месенджеров в 
работе педагогов  очень эффективно

• сообщения доступны для просмотра всем участникам 
группы; 
•можно вести дискуссию; 
• ознакомиться с информацией и написать свое 
мнение можно в любое удобное время суток; 
• есть возможность в комфортной обстановке сделать 
выводы; выполнить задание в оптимальном темпе, с 
учетом индивидуальных  особенностей и 
образовательных потребностей ребенка; 
• можно выкладывать видео и фото; 
• высокая скорость доставки информации;
• в зависимости от цели можно решать самые разные 
задачи


