
WEB– САЙТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ

Евтеева Л.В.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

Борисоглебского городского округа Детский сад № 20 комбинированного

вида  г.Борисоглебск

Актуальность данной  темы объясняется  тем,  что  процесс  вхождения

России  в  мировое  образовательное  пространство  сопровождается

существенными изменениями в педагогической теории и практике. Одной из

важных  составляющих  педагогического  процесса  является  личностно-

ориентированное взаимодействие педагога и ребенка. Решение этой задачи

тесно  связано  с  существующей  ныне  проблемой  технологизации

образования.

Параллельно  с  использованием  современных  педагогических

технологий  главным  фактором  воздействия  на  личность  ребенка  является

его  окружение  –  семья  и  близкие  родственники.  Любовь  родителей

обеспечивает  детям  эмоциональную  защиту  и  психологический  комфорт,

дает не только жизненную опору, но и уверенность в том ,что его любят и

поддержат во всём. Ведь самое главное в семье это любовь, мир, согласие  и

добрые отношения между родителями и детьми.

Современные  психолого-педагогические  и  социологические

исследования  (Е.П.  Арнаутова,  А.Н.  Демидова,  О.Л.  Зверева,  Ю.П.

 современные Литвинене,  В.Я.   хотят Титаренко)    имеет подтверждают,

 данной что   дистанционное семья  и   пространство образовательная

  проводились организация,   взаимодействия обладая   является своими  более
особыми   форм функциями,   педагогических не   группы могут  условиях
заменить   поэтому друг   оперативное друга и  задачами обязательнопрограмм



должны  важныхвзаимодействовать с  участвоватьцелью  времяполноценного

 тогоразвития  развитиядошкольника.

 любовь Вследствие   проведении перечисленных  заинтересованы
факторов   назрела большое   подтверждают значение   перешли имеет  формате
изучение   связанно технологий  совместных эффективного  родителями
взаимодействия  потерялиДОУ и  толькосемьи.

В  работу условиях  родителямиреалий  единоенынешнего  инновацийвремени,

 задаютвозникают  времениновые  организациитребования к образовательная
ДОУ.  развитияВсё  согласиеэто  дошкольнойобусловлено  ребенкапроцессом

 сопровождается реформирования   проблемам системы   очном дошкольного

 воспитателя образования   связи для   осуществления того,   собрания чтобы

 занятие максимально   связи удовлетворить   занятия запросы  проблемам
родителей и  помимо интересы  наступили детей.   организацияСамым можем
важным   группа условием   было совершенствования  и  заменить
реформирования   должны ДОУ   современные является   горвиц внедрение

 времениинноваций в  группы его  системыработу.

 хотят Инновационная   защиту деятельность  –   объясняется это  занимались
процесс,   которые развитие   интернете которого   развития осуществляется

 потеряли по   родители определенным   социологические этапам  и  является
который   взаимодействия способствует   одной переходу  осуществления
учреждения   жичкина на   родителями более   образовательной качественную

 группе ступень  возраста развития  работу во  сайте время  активнее создания,

 является освоения,   интернете разработки,   воспитанников применения  и

 интерес распространения   ватсапе новшеств,   жизненной программ,  между
новых  перечисленныхметодов,  проблемытехнологий и  тогометодик.

 главное Однако   важных наши   коммуникации наблюдения  в  главным
современном   разработки обществе  только показывают   личность нам,

 социально что   различным занятость   хотят родителей    сайта является

 собрания основной   мероприятий проблемой   которые взаимодействия

 продемонстрировать детского   изучение сада  с   чтобы семьей.  практика



Современные  опоруродители,  любыепрежде  информациивсего, технологий
требуют к  наши себе  даннойуважения,  интернету они  личностно грамотны,

 документы информированы,   теории но   грамотны вместе  с   интернете тем

 своимиочень  форматезаняты.  детейПоэтому  родителямиони  свободногоне

 педагогическая хотят   содействовать никакой   возникают лишней  литвинене
информации. В  участвовать связи с  совершенствованиятем ,  сайтчто любовь
сейчас  в   возникают нашем   линка мире   включали наступили   родители не

 минимизация простые   времени времена,   психологический всё   родители это

 родителей связанно с   ребенка пандемией и   очень мы   жизненную не  совета
можем   улучшении как   сада раньше   родителей встречаться  с

 индивидуального родителями  в   которая очном   размещение формате.

 вследствие Хотя   ребёнка наши   пребывания встречи   воздействия всегда

 занимались проходили   сада плодотворно,   ведь мы   новых проводили

групповые   интерес собрания   участвовать родителей —   воспитания это

 созданыформа  отвечаем организованного   единоеознакомления проведении
родителей  с   внедрение задачами,   особыми содержанием  и  практике
методами   трудности воспитания   жизни детей   детям определенного

 педагогических возраста  в   который условиях   образовательная детского

 вхождения сада и   жизни семьи (  обладая обсуждались  технологий проблемы

 родителейжизнедеятельности  воспитателягруппы).

«  обязательно Круглый   интерес стол». В   оперативное нетрадиционной

 которые обстановке  с   сада обязательным   реформирования участием

 эффективногоспециалистов  условияхобсуждались с  работуродителями того
актуальные  созданияпроблемы  использованиемвоспитания.

 пандемией Родительский   пространство совет (  родителей комитет)  полезной
группы.  возрастаРодительский  взаимодействия совет –  правилоэто которые
группа   размещение родителей,   вхождения которая   обсуждались регулярно

 наши собирается  изменениямидля  воспитателям того,  педагогическая чтобы

 дети содействовать   совместной администрации   занятий ДОУ,  программ



воспитателям   нынешнего группы  в   процесса совершенствовании

 воспитателям условий   знакомили для   сайт осуществления  процессом
образовательного   жизни процесса,   внедрение охраны   организация жизни и

  актуальность здоровья   основными воспитанников,   проведении свободного

 группы развития   пространство личности;   интересы участвовать  в  наши
организации  и   ребёнка проведении   нынешнего совместных  технологий
мероприятий.   совместных Как   семьи правило,  в   нынешнего члены

 актуальные родительского   размещение совета   времена выбирают

 плодотворно родителей  с   родителей активной   детского жизненной  задают
позицией,   интернету которые   времени заинтересованы  в  родительский
улучшении  позициейпребывания  могут детей в  арнаутоваДОУ.

 современных Проводились   теории открытые   помимо занятия  с

 подтверждают детьми  в   персональные ДОУ   должны для  взаимодействия
родителей.   реалий Родителей   развитие знакомили  рассказываем со

 обязательным структурой и   детям спецификой   занятия проведения  заняты
занятий  в   оперативное ДОУ.   групповые Мы   доступны включали  в

 дистанционноезанятие  практику элементы  детейбеседы с  семья родителями

в  осуществляется виде  жизнедеятельностиинтервью.  являетсяНо  объемаэто

 воспитания было  условий до….      наши Родители,  звереване  хотя потеряли

 образовательного интерес  к   прогулка жизни   инноваций ребёнка  в

 воспитанниковдетском  семьисаду,  родителямитеперь  технологиявсё чтобы
это  способствуетпроходит в  психологодругом  самоеформате.

 участвовать Назрела   всегда необходимость   связано изменить  очном
существующую   занятие практику   горвиц работы с   проводятся родителями.

 дошкольной Мы   информации перешли   обстановке на  консультации
дистанционное   включали общение  с   является родителями.   тесно Одной

 интернету из   изменениями таких   развития форм   наши взаимодействия

 арнаутоваявляется  хотяWeb–  родителисайт  этойДОУ.



 эффективногоОсновными  вместепреимуществами  даетиспользования сайте
Web–  нетрадиционной сайта   загик во   беседы взаимодействии с  информации
родителями  обстановкевоспитанников  подходаявляются:

1.   родителями Минимизация   заменить времени   ребёнка доступа  к

 образованииинформации  ребёнкасубъектов  доступакоммуникации.

2.   способствует Возможность    использования продемонстрировать  семьи
любые  эмоциональнуюдокументы,   использования фотоматериалы.

3.   собирается Обеспечение   проявлять индивидуального   этой подхода  к

 которыесубъекту  информированыкоммуникации.

4.  свойРост  потерялиобъема  проблемаминформации.

5.  проблемыОперативное  родительскийполучение  проведенииинформации.

6.   технологий Размещение   ребёнка материалов   групповые для  этой
родителей  и   условием педагогов   доступны по   знакомили различным

 родительский проблемам   определенным на   рассказываем сайте  арнаутова
ДОУ.

 современные Помимо   хотя Web-  создания сайта   всегда ДОУ,   пресс мы

 родительские создали   родители группу  в   совместной Ватсапе,

 взаимодействия где    педагогов активно   семья рассказываем   родителями
родителям о   себе том   взаимодействия чем   комитет занимались  обязательно
дети в  интересгруппе ,  советакак  определенногопрошла  освоенияпрогулка.

 ориентированное Родители   которые активно   наши задают  современном
вопросы,   доступа на   специалистов которые   жизнедеятельности мы  занятия
отвечаем.   совета Для   арнаутова родителей   объясняется созданы  и  любые
персональные  работесайты  сайтапедагога,  участвовать которые спецификой
доступны в   родительский интернете.   содержанием Там   условиях доступны

 определенным консультации  ,   группы новости   проблемой группы  и  хотя
много   дошкольное другой   между полезной  технологизации
информации.  инноваций На   времена платформе  проявлять
ZOOM  совершенствовании проводятся   обществе родительские  наблюдения



собрания.  нынеНесмотря  родителямина  которыевсе  обязательнотрудности

 являются нынешнего   современных времени ,   комитет благодаря  арнаутова
интернету   поэтому родители   дети не   проблемам только   наши не  интересы
потеряли   воспитанников интерес к   развития совместной  новшеств работе, а

 персональные стали   сайты активнее   сайт проявлять   проведении свой

 объясняется интерес к   составляющихжизни   практику ребёнка в  жизненной
саду .
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