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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 36 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ В ОБЩЕМ ЧАТЕ 

1. Групповой чат создается педагогами (воспитателями групп) только в целях 
информирования родителей (законных представителей) и получения  оперативной 
информации от них. 

2. Администратор чата – педагог. 
3. Временные рамки общения  устанавливаются  исходя из специфики работы 

воспитателя.  Допускается его общение в чате в  рабочие дни,  в следующие 
временные промежутки: 
7.00-8.00 – информирование воспитателя родителями об отсутствии ребенка в 
ДОУ, других вопросах посещения. 
13.30-14.45 – текущая информация. 
18.00-19.00 – текущая информация. 
Во время воспитательно-образовательного процесса отвлекать воспитателя не 
рекомендуется. 
Сообщения, полученные воспитателем в нерабочее  время , могут остаться без 
внимания, поэтому, в целях продуктивной работы чата  родителям стоит 
придерживаться указанных временных рамок. 

В особо срочных случаях возможен выход воспитателем за обозначенные 
временные рамки. 

4. Формат сообщений. Стоит избегать голосовых сообщений, т.к. их не всегда удобно 
прослушать. 

5. Опубликование персональных данных (личная информация, фото и т.п.)  в общем 
чате не допускается. 

6. Засорение чата спамом. Помните, что чат создан для оперативного обмена  
информацией, обсуждения  групповых вопросов. Перепосты,  открытки, гифы и 
т.п. только засоряют чат. Если есть необходимость неформального общения, 
родители могут создать отдельный чат. 

7. Участие в чате является добровольным. 
Воспитатели не обязаны создавать общий чат с родителями, они имеют право 
самостоятельно выбирать способ информирования родителей и взаимодействия с 
ними. 
Родители могут отказаться от участия в общем чате и выбрать другой корректный 
способ взаимодействия с педагогами. 
 
Уважаемые родители, просим вас не забывать, что время с 19.00 до 7.00 часов, 

а также выходные и праздничные дни, являются ЛИЧНЫМ временем 
педагогов. Просим вас помнить, что у нас тоже есть семьи и домашние дела. А, 

главное, даже если мы очень захотим, мы не сможем поставить вашего 
ребенка на питание в  субботу, или в 23 часа после вашего звонка, или 

сообщения. 
 

ПРИЯТНОГО И ПРОДУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ. 


