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ИНТЕРНЕТ — КРУПНЕЙШАЯ В 

МИРЕ БИБЛИОТЕКА,  

ТОЛЬКО ВСЕ КНИГИ РАЗБРОСАНЫ 

ПО ПОЛУ. 

ДЖОН АЛЛЕН ПАУЛОС 

 



СТ.44 ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29.12.2012 N 273 П.1.  

   «...родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребѐнка в раннем возрасте».  



ФГОС РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

П. 1.6 

1.Объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-
нравственных социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества 

 

2.Обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и 
образования. Охраны и укрепления здоровья 



ПРОБЛЕМЫ: 

 Родители мало обращают внимание на 

информацию, размещѐнную на стендах групп. 

 Родители не находят времени для общения с 

педагогами 



САЙТ УЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ: 

 обеспечение открытости деятельности группы и 

освещение его деятельности в сети Интернет; 

 создание условий для взаимодействия всех 

участников образовательного процесса: педагог, 

родители,  дети; 

 повышение роли информатизации образования; 

 расширение информационной открытости  сайта и 

формирование позитивного отношения родителей  

к деятельности учителя - дефектолога; 

 формирование целостного позитивного имиджа 

персонального сайта. 

 





Проект по работе с родителями через 

персональный сайт учителя - дефектолога 

«Мы - вместе» 

Цель проекта:  

Подбор и апробация активных форм взаимодействия с родителями детей с ЗПР 

группы № 1 «Теремок» для эффективного сотрудничества ДОУ с семьѐй и 

вовлечение семьи в единое образовательное пространство, повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах детско-

родительских отношений, вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОУ как полноправных субъектов деятельности. 



Персональный сайт -   

 

 Это визитная карточка педагога  

 Представлена краткая биография, основные этапы 

профессиональной деятельности 

 Размещаются авторские наработки: статьи, 

публикации, конспекты НОД, консультации для 

родителей и др.  

 Возможность получить комментарии к своей работе. 

 Является одним из параметров оценивания на 

квалификационную категорию. 



 Предлагаю Вам пошаговую инструкцию, как создать 

свой персональный сайт в социальной сети 

работников образования  

nsportal.ru 
 



 1. Открываем любой Интернет-браузер (например: 

Google chrome, Internet Explorer, Opera). И вводим в 

поисковике на английском языке название сайта 

nsportal.ru 

 



 2. Заходим на сайт. Слева мы видим пункт 

“Вход/регистрация”, нажимаем на регистрацию. 

 



3. Открывается поле регистрации. В строке «Имя 

пользователя» рекомендуется ввести свою 

фамилию, имя и отчество. 

В строке «e-mail адрес» вводим свой адрес 

электронной почты. 

 



4. После чего на электронную почту приходит 

письмо, и мы проходим по ссылке 

 



5. Снова заходим на сайт. Слева мы видим пункт 

“Войти”, нажимаем на кнопку. 

 



6. Дальше мы видим страницу заполнения учетной 

записи, где мы должны заполнить все поля: выбрать 

пароль, загрузить аватар (фото) и несколько 

фотографий для главной страницы сайта. 

 



7. Заполнив все поля, нажимаем «Сохранить» 



 8. Далее нам нужно заполнить страницу «Данные для мини-

сайта». Поля, отмеченные красной звездочкой – 

обязательны для заполнения, желательно же, заполнить все 

существующие поля.  

 



9. После того, как мы все заполнили и нажали 

«сохранить» у нас получится вот такой сайт, 

естественно, с Вашими данными.  

 







 



 



 



И  - ИННОВАЦИОННЫЙ 

Н  - НЕОБЫЧНЫЙ 

Т   - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

Е   - ЕЖЕМИНУТНЫЙ 

Р   - РАЗГОВОР 

Н   - НА 

Е   - ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

Т   - ТЕМЫ 

 


