Электронная газета «Алёнушка»
(Ермолик О.В., методист; Еурова Н.В., заведующий)
Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей),
стимулировать интерес родителей, педагогической общественности к деятельности ДОУ нам помогает
электронная газета "Аленушка", которая регулярно выходит в детском саду и размещается на сайте учреждения.

Конечно, каждый родитель, приходя за ребенком, может полистать "бумажный" вариант газеты, который
есть в каждой группе, но, зачастую, у родителей нет на это времени. С электронным вариантом газеты и
родители, и бабушки, и дедушки могут
ознакомиться в любое удобное для них время.
Да и детский сад не может себе позволить
отпечатывать по 150 экземпляров каждого
номера (нет ресурсов).
В каждом номере газеты есть рубрики, которые
знакомят
с наиболее интересными и
значимыми событиями в детском саду с
участием детей и педагогов в мероприятиях
района и города.
Родители на страницах газеты делятся
интересным опытом семейного воспитания,
семейными традициями, вкусными семейными
рецептами. Газета побуждает взрослых к
участию вместе со своими детьми в конкурсах,
проводимых в ДОУ. В каждом номере газеты
освещается постоянно действующий конкурс
"Мой город". Детям вместе с папами и мамами
предлагается
узнать
изображенную
достопримечательность нашего любимого
Санкт-Петербурга и сфотографироваться около
нее. Дети охотно делятся с друзьями
рассказами об этих прогулках, о том, что они
узнали об этих памятных местах. Несомненно,
это сближает семью, повышает авторитет
родителей в глазах ребенка. Победители
награждаются призами редакции.

В каждой газете есть рубрики наших педагогов, учителей-логопедов, психолога, музыкальных и
физкультурных руководителей. Не все родители (законные представители) могут лично присутствовать на
регулярно проводимых в детском саду конференциях, мастер-классах. Газета помогает ознакомить всех с
материалами конференций, с рекомендациями специалистов.
ДОО обязана обеспечить вовлечение семей в непрерывную образовательную деятельность, в том числе
посредством создания совместных образовательных проектов, таких как, например, проект по чтению, в рамках
которого дети дома разучивали
стихи А.Л. Барто, рисовали
иллюстрации
к
выбранным
произведениям.
Всех
чтецов
педагоги записали на видео,
разместили на сайте, где все
(дети,
родители,
друзья)
голосовали за понравившегося
участника конкурса. Итогом стала
книга с иллюстрациями детей к
произведениям
любимой
поэтессы, а также именные
закладки для каждого участника
со стихотворением А.Л. Барто и
его иллюстрацией. В газете
родители могли прочитать о ходе
и результатах этого и других
конкурсов.
Развитие социальных связей с различными организациями культуры, образования способствует
духовному развитию личности ребенка, совершенствует взаимоотношения с родителями. Нашими социальными
партнерами являются близлежащие школы, библиотека, дом детского технического творчества, детские театры,
филармония, музеи, общество волонтеров "Серебряный возраст" и др. Обо всех мероприятиях, проводимых с их
участием в детском саду газета информирует родителей.

QR-коды, размещенные на страницах нашей газеты, помогают родителям автоматически переходить на
страницу веб-ресурса детского сада, зашифрованную в коде (сайт, фотоальбом, видео и т.д.)

Опыт работы с родителями показывает, что в результате применения новых форм взаимодействия, а
именно такой мы считаем нашу электронную газету, активная позиция родителей становится более гибкой.
Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка.

