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Городское методическое объединение 

старших воспитателей 
Какие возможности приобретает        

педагог, создавая персональный сайт? 

 презентация своего профессио-

нального уровня (через презента-

цию педагога – презентация обра-

зовательной организации); 

 организация интерактивного взаи-

модействия с педагогами и родите-

лями воспитанников; 

 повышение уровня ИКТ компетен-

ций; 

 осуществление диссеминации соб-

ственного опыта на широкую ауди-

торию; 

 создание систематизированного ар-

хива собственных материалов, хра-

нящихся на сервере; 

 создание мотивации и условий для 

собственного профессионального 

роста и творческого развития 

(процесс поиска новых ресурсов 

для сайта сопровождается откры-

тиями и для самого педагога); 

 осуществление участия в профес-

сиональных конкурсах Web-сайтов 

педагогов; 

 получение баллов за сайт в процес-

се прохождения аттестации. 

является  новым            

инструментом в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти педагога 

интегрирует    

педагога в     

единое             

образовательное               

пространство 

Персональный 

сайт педагога 

Основная цель создания                         

персонального сайта педагога —

непрерывное             обобщение, 

 систематизация   и   распространение 

накопленного                                              

педагогического  опыта. 



1. Выбор хостинга (Ucoz.ru, Jim-

do.com, Wix.com, RusEdu.net, 

Narod.yandex, cайты Google, Taba.ru,  

и др.) 

2.     Дизайнерское решение сайта; 

3.    Создание навигационного меню сай-

та; 

4. Наполнение сайта контентом 

(информацией). 

Регулярное, систематическое 

обновление контента. 

1. Обеспечение доступности сайта для 

коллег и родителей воспитанников 

ДОО: 

 ссылка на официальном сайте ДОО; 

 визитки, стенды в ДОО. 

2. Индексация сайта в поисковых си-

стемах (Google,  Yandex  и др.). 

3. Регистрация сайта в каталогах обра-

зовательных сайтов, участие в кон-

курсах  Web-сайтов. 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ САЙТА ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ САЙТА 

1. Определение основных задач, которые 

будет решать сайт 

 презентация педагога как специали-

ста своего дела, самореклама; 

 основа для самообразования педаго-

гов; 

 основа для самообразования родите-

лей воспитанников; 

 элемент удаленной работы педагогов 

в условиях модернизации системы 

образования. 

2. Проектирование навигационного меню 

сайта 

 полнота меню сайта (должны быть 

охвачены все разделы работы педаго-

га); 

 компактность меню сайта (главное 

меню должно умещаться на экране 

компьютера целиком); 

 системность и логичность располо-

жения материалов. 
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Наличие персонального сайта 

является показателем умения 

педагога ДОО интегрировать 

открытые образовательные 

технологии в собственную 

педагогическую практику. 
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