... оның әлеуметтік ықпалға бой ұсынуы ...» [5]. Бұлардан өзгеше Г.М.Андреева «әлеуметтендіруді
бір жағынан, тұлғаның белгілі бір әлеуметтік ортаға еніп, онда жинақталған әлеуметтік тәжірибені
меңгеруін, екінші жағынан, индивид өзінің белсенді іс-әрекетінің ықпалымен әлеуметтік қарымқатынастар жүйесінің ұдайы толықтырылып отырылуын қамтамасыз ете алуы, әлеуметтік ортаға
белсенді түрде қосылуы» - деп анықтайды. [6]. Еліміздің болашағы- ұрпақ тәрбиесінде. Жас
ұрпақтың әлеуметтік ортадағы сан салалы қарым - қатынасы мен іс – әрекетін ұйымдастыру
барысында ізгі қасиеттерді оның бойына дарыту қашаннан игі мақсат болып келеді. Осыған
байланысты, бүгінгі таңда мектепте ұйымдастырылатын сыныптан тыс жұмыстар арқылы жүзеге
асатынын көрсетеді.
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САЙТ ДЕТСКОГО САДА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Бекмагамбетова Р.К.
Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Резюме. В данной статье рассматривается проблема взаимодействия детского сада и семьи,
в частности, формирование сетевого партнерства дошкольной организации и родителей.
По мнению автора, сайт детского сада – это эффективное средство взаимодействия с
родителями. В статье раскрыты значение и возможности сайта детского сада. Сайт детского сада
дает возможность родителям расширять круг интересов родителей, с его помощью происходит
согласование педагогических установок семьи и педагогов детского сада.
Ключевые слова. Семья, детский сад, дошкольные организации, сетевое партнерство, сайт
детского сада
THE KINDERGARTEN SITE AS AN EFFECTIVE WAY OF INTERACTION WITH PARENTS
Bekmagambetova R.К.
Kazakhstan, Almaty, Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary. This article considers the problem of kindergarten with family interaction, in particular, the formation of a network partnership of a pre-school organization and parents.
According to the author, the kindergarten site is an effective way of interaction with parents.
The article reveals the significance and possibilities of the kindergarten`s site. The site gives parents the opportunity to expand the circle of interests of their parents, the pedagogical attitudes of the
family and teachers of the kindergarten are being harmonized.
Keywords. Family, kindergarten, preschool organizations, network partnership, kindergarten`s
site
Происходящие перемены в области образования предъявляют новые требования к характеру
и качеству взаимодействия дошкольных организаций с семьей. Изменилось отношение государства
к семье, стала другой и сама семья.
В Казахстане уделяется огромное значение роли семьи в воспитании детей. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев отмечает, что в программе-стратегии «Казахстан-2050» семья занимает особое место. Он подчеркнул, что благополучие этого социального института является
стержнем для всех уверенных начинаний в обществе и государстве. Власти страны стремятся создать условия для всесторонней поддержки казахстанских семей, развивая социальный сектор политики и экономики.
Семья должна стать в современном обществе активным участником образовательного процесса, нести ответственность за обучение и воспитание детей.
Признание приоритета семейного воспитания меняет позицию дошкольных организаций в
работе с семьей. Успех формирования личности детей дошкольного возраста во многом зависит от
взаимодействия детского сада и семьи.
Традиционные формы взаимодействия детского сада и родителей сегодня во многом устарели, надо искать новые подходы в этом направлении. Главным условием успешного взаимодействия
между детским садом и родителями является доверительное отношение. Установить контакт с семьей необходимо так, чтобы у родителей возник интерес к организации педагогического процесса дет98

ского сада, желание принять участие в мероприятиях, проводимых в детском саду, появилось чувство ответственности за результат воспитания своих детей, потребность добиваться успеха в деле
воспитания детей, уверенность в своих силах.
На сегодняшний день не все родители готовы к решению данного вопроса. Современная семья испытывает кризис, утрачены семейно-нравственные традиции, изменились отношения родителей и детей, в изменившихся экономических условиях родители ищут источники существования,
отстраняются от процесса воспитания детей, к тому же личностные проблемы современных родителей (усталость, психические и физические перенапряжения, отсутствие понимания, рост чувства
вины перед детьми своей несостоятельности и беспомощности) отдаляют их от детей - все это отрицательно сказывается на воспитании ребенка.
В связи с этим необходимость сотрудничества детского сада и родителей не вызывает сомнения, но массовая практика показывает, что современное взаимодействие детского сада и родителей
не столь эффективно, как должно быть. Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок детского сада и семьи, наиболее эффективно оно складывается, если обе стороны осознают
важность сотрудничества, необходимость целенаправленного воздействия на ребенка, доверяют
друг другу.
В современных условиях необходимо изменить позицию детского сада в реализации роли
родителей как субъекта образовательного процесса, активное включение в деятельность участников
как равноправных партнеров.
Привлечение родителей к образовательному процессу детского сада необходимо прежде
всего для ребенка.
В настоящее время Интернет-сайт является эффективным механизмом сотрудничества детского сада и родителей. Сайт – это визитная карточка детского сада. С помощью сайта можно распространить информацию родителям о детском саде, об организации педагогического процесса в
детском саду, режиме дня, питании детей, о жизни детей каждой группы.
Сайт доступен 24 часа в сутки, все желающие родители могут получить информацию. Сайт
помогает вовлечь родителей в совместную деятельность детского сада по воспитанию и обучению
дошкольников, развивает интерес родителей к особенностям своего ребенка и формированию личности.
Имея сайт, детский сад будет обладать возможностью известить родителей информацией о
жизни детей в детском саду, о деталях протекания педагогического процесса в детском саду, наладить общение воспитателей и родителей, привлечь родителей к проведению отдельных мероприятий с детьми в детском саду.
Сайт выполняет несколько функций:
- во-первых, сайт выполняет функцию визитной карточки, неся информацию о детском саде;
- во-вторых, сайт выполняет функцию информационного листа, благодаря сайту родители
получают полезную информацию о воспитании детей;
- в-третьих, сайт может служить средством публикации;
- в-четвертых, сайт выполняет функцию коммуникационной площадки для всех участников
образовательного процесса.
Основные страницы сайта детского сада:
1. Главная страница сайта детского сада: здесь помещается информация о детском саде, история детского сада, традиции детского сада, значимые достижения детского сада, режим дня в детском саду, педагогический коллектив детского сада, правила принятия ребенка в детский сад.
2. Новости дня (освещаются события каждого дня): информация регулярно обновляется.
3. Адаптация ребенка к детскому саду: родители получают информацию об адаптации его
ребенка к детскому саду, его состоянии, советы родителям для успешной адаптации ребенка к
условиям детского сада.
4. Фотогаллерея.
5. Открытые занятия в детском саду: освещается содержание занятий, участие детей в проведении занятии.
6. Творческие работы детей детского сада (помещаются поделки, рисунки детей).
7. Советы родителям по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста.
8. Наша крепкая семья: детский сад и семья – совместные мероприятия родителей и детей в
детском саду.
9. Достижения ребенка.
10. Педагогическое просвещение родителей.
11. Подготовка ребенка к школе.
12. Ответы на вопросы родителей.
Таким образом, благодаря сайту, родители всегда своевременно оповещены о событиях,
происходящих в детском саду, а также сами активно участвуют в жизни образовательной организации.
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