
 
 

 

Здравствуйте, меня зовут Дрынкина Наталья Сергеевна.  

Я работаю воспитателем в МДОУ ДС №4  г.Белинский. 

 В 2020 году я создала персональную страничку на сайте  

нашего ДОУ. 

Создание этой странички для меня - это не только 

хорошая возможность повысить свой профессиональный 

уровень в сфере информационно - коммуникативных 

технологий, но и возможность повысить сферу своего 

 профессионального общения, обогатить педагогический опыт  

по актуальным проблемам. 

На сайте Вы можете посмотреть фотографии, информацию обо мне, о 

воспитании, развитии и оздоровлении детей дошкольного возраста, 

конспекты занятий, сценарии, презентации, проекты и т. д. 

Цель создания сайта: создать условия для интерактивной формы 

взаимодействия всех участников единого образовательного пространства 

(педагогов, воспитанников и их родителей) 

Задачи, которые возможно решить на сайте: 

1. Взаимодействие и сотрудничество с родителями посредством общения. 

2. Педагогическое просвещение родителей (полезные ссылки, статьи о 

закономерностях развития и особенностях методики воспитания детей 

дошкольного возраста.) 

3. Знакомство родителей с деятельностью детей в группе: статьи, фото- и 

видео - материалы 

4. Информирование родителей о предстоящих мероприятиях, новостях. 

5. Проведение психологической работы с родителями, с возможностью 

заполнения ими анкет и опросников. 

6. Размещение интересной информации для родителей и детей: лучшие 

рисунки и поделки, тексты песен и стихотворений для разучивания дома и 

пр. ; 

7. Обмен опытом с педагогами 

• создание современной информационной среды для основных заказчиков 

образовательных услуг – родителей воспитанников (законных 

представителей); 



• расширение возможностей использования сети Интернет для 

взаимодействия с общественностью; 

• привлечение родителей к активному участию в жизни ДОО. 

Создав персональную страничку, у меня появились новые возможности 

и перспективы в моей педагогической деятельности: 

- я могу презентовать свой педагогический опыт большой аудитории 

коллег; 

- получать навыки интерактивного взаимодействия; 

- организовать дистанционное общение с родителями и детьми; 

- у меня появилась мотивация к самооценке и созданию условий для 

собственного профессионального роста и творческого развития; 

- Эту страничку я предлагаю  для оценивания квалификационного уровня 

и качества моей профессиональной деятельности при участии в конкурсе 

«Воспитатель года»,  аттестации на первую категорию в 2022 году; 

- у меня появилась возможность создания систематизированного архива 

собственных материалов. 

Для меня важно, чтобы представляемая мной информация всегда была 

актуальной, поэтому я планирую ее чаще обновлять, по возможности 

расширять материал. 

Свои предложения вы можете оставить на моей странице, а также 

связаться по e-mail: nata_paramonova83@mail.ru 

 

Буду рада профессиональному общению! 
Приглашаю Вас на мою страничку! 

 

  
 
 

 
 

mailto:nata_paramonova83@mail.ru

