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Детский сад Семья



Электронная страница старшей логопедической 

группы  «Ромашки» в социальной сети «ВКонтакте» 

Стена группы



«НЕ МОЖЕШЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ – ВОЗГЛАВЬ!»



Электронная страница старшей логопедической 

группы  «Ромашки» в социальной сети «ВКонтакте» 



НОВОСТИ

Итоги марафонов



Участники, ссылки, документы

фотоальбомы и видеозаписи



Назначение страницы: информация, описание, правила группы



фотозона

Новогодний подарок от родителей  



ЭКОНОМИЯ

ВРЕМЕНИ 

ОПЕРАТИВНОСТЬ

КОНТАКТА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НЕПРЕРЫВНОГО

ДИАЛОГА 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ,
ПОВЫШЕНИЕ 
СТАТУСА ДОУ

СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ 

ВКЛЮЧЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА
электронной 

страницы 



• Организованный, пунктуальный, 
внимательный

• Умеет создать дружественную 
атмосферу  в группе

• Умеет работать с положительными и 
негативными отзывами 

• Владеет техническими навыками

• Обладает педагогической 
компетентностью





конфиденциальность 



с сентября 2017 по февраль 2018

Статистика активности и посещаемости группы 

Пик посещаемости группы (343 просмотра) 
пришелся на первый день творческого марафона

Рост активности группы         



Фото
кросс

Акция 
«Улыбайся!»



это качественно новая форма работы ДОУ по включению родителей в 
образовательное пространство учреждения с помощью Интернет-ресурсов







«Афиша 
марафона»

объявления темы марафона, 
правила марафона, старта и финиша  на 

странице группы ВКонтакте



АФИША МАРАФОНА

Это проверка собственной 

силы-воли, а то может: 

сила-есть, воля-есть, а 

силы-воли нет?

Это возможность проверить на 

личном опыте, действительно ли 

лёгкая физическая нагрузка и 

двигательная активность, способны 

влиять на наше самочувствие, 

энергию, сообразительность и, 

конечно же, здоровье!

Марафон даст возможность внести лепту 

в здоровье вашего организма, которой 

раньше возможно не хватало, да и настроя 

не было. Мы ведь вместе будем это 

проходить, дружно. А значит 

увлекательно и интересно!

Возможно вы навсегда возьмёте это в 

привычку и тогда этот марафон станет 

толчком и новым рубежом осознано-

здоровой, молодой и энергичной жизни 

вашей семьи!

Что дадут вам эти 30 

дней марафона?

Объявляем наш марафон открытым

и желаем всем вам здоровья! 

Все задания можно выполнять в 

удобной для вас последовательности! 

Как всегда, ждем ваши

фото-видеоотчеты!

И не забываем о призах для 

победителей



Кристаллизуем

снежинки Кристаллизуем

снежинки





«Хлеб – всему 
голова»

«Хочу
все

ЗНАТЬ!»







Сорокин Алеша



«Афиша 
марафона»

объявления темы марафона, 
правила марафона, старта и финиша  на 

странице группы ВКонтакте

«СТАРТ 
марафона»

Маршрут марафона
- объявление творческих заданий





«ФОТОКРОСС»



«Вместе весело 
шагать»

7378
шагов за 
день!!!

Кто готов 
побить 

рекорд?



«Покормите птиц»
«Выходные с 

пользой»

«Водитель – тоже 
родитель» «УЛЫБАЙСЯ!»

«Нет хлеба – нет обеда!»»



«Начни утро с 

зарядки»

«А вам 

СЛАБО?!»











Семья Горбуновых –

одни из победителей 

марафона здоровья



«Афиша 
марафона»

объявления темы марафона, 
правила марафона, старта и финиша  на 

странице группы ВКонтакте

«СТАРТ 
марафона»

Маршрут марафона
- объявление творческих заданий

«Финиш 
марафона»

Подведение итогов, определение 
победителей, оценка успешности 

марафона
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