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«PRO-интерактивные формы с активными родителями: проект «Персональный 

сайт педагогов, как инструмент взаимодействия с родителями» 

«Персональный сайт педагога, это многосторонний способ взаимодействия с 

родителями, который способствует интерактивному взаимодействию между всеми 

участниками образовательного процесса.  

Современное образование предъявляет к педагогу дошкольного образования 

повышенные требования, одним из ключевых ИКТ компетенций, является компьютерная 

грамотность педагога.  Перед нами встал вопрос, какой же ресурс может объединить в 

единое пространство родителей, детей и педагогов, позволяя им взаимодействовать на 

расстоянии, значительно экономя время? Вывод - это персональный сайт педагога.  

Наблюдая за родителями, мы выяснили, что не все родители обращают внимания на 

размещенную информацию в родительских уголках. В связи с ограниченным количеством 

времени, не всегда имеют возможности полностью и эффективно взаимодействовать с 

воспитателями группы. Проанализировав статистику посещения группы «Пчелки» в 

социальной сети «В контакте», мы обнаружили, что посещаемость группы ВК составила 

100%, просмотр информации и новостной ленты в среднем составил 67%, и лишь 16 % 

участников группы подписаны на обновления. Причины могут быть следующие: не все 

родители могут постоянно следить за новостной лентой, большинство родителей не читают 

информацию, опасаются проходить по ссылкам, а ограничиваются просмотром фотографий 

и видео.  

Мы решили, что взаимодействие с родителями может осуществляться не только 

через страничку группы в социальной сети, но и через персональный сайт педагогов. 

Поэтому поставили перед собой цель: Создание персонального сайта на платформе Google 

для вовлечения родителей в образовательный процесс и повышения их компетентности в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Изучить опыт педагогов по созданию сайта в сети «Интернет»; 

2. Освоить опыт создания персонального сайта на платформе Google; 

3. Вовлечь специалистов в работу по созданию и наполнению сайта; 

4. Разработать структуру сайта; 

5. Организовать работу по заполнению сайта необходимой информацией; 

6. Опубликовать сайт в сети «Интернет», обеспечить доступ партнеров к сайту; 

7. Информировать родителей о функционировании сайта; 

8. Содействовать повышению родительской компетентности в вопросах 

воспитания и развития детей через информационное пространство сайта. 

Персональный сайт позволяет обеспечить открытость, доступность, наглядность. 

Открытость обеспечена за счет размещения на сайте профессиональных достижений 

педагогов, авторских разработок, дидактических материалов, в том числе интерактивных 

игр для детей дошкольного возраста, познавательных видеофильмов с видео хостинга You 

Tube детям. Доступность – в размещении материалов, которые родители могут 

использовать с детьми дома, для закрепления знаний, полученных в детском саду. 

Наглядность представлена в виде наглядных пособий, консультаций, фотографий с занятий, 

праздников. 
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 Мы пришли к выводу, что наиболее соответствующим поставленной цели будет 

сервис Google Sites, так как сайт адаптирован для всех операционных систем, в том числе 

для мобильных устройств. Мы выделили для себя основные преимущества и достоинства 

Google Sites:  

• простой и понятный интерфейс  

• имеется опыт работы на платформе Google   

• легко размещать разнообразное содержание: текстовые документы, 

презентации, таблицы  

С помощью сервисов Google удобно анализировать посещаемые страницы, 

отслеживать посещаемость сайта, что в свою очередь помогает понять, какие страницы и 

разделы сайта наиболее эффективны во взаимодействии с участниками образовательного 

пространства. Полная интеграция со всеми сервисами Google упрощает наполнение сайта 

контентом, необходимые материалы целесообразно хранить на Google-диске.   

Для реализации проекта необходимы следующие ресурсы:  

Временные: 2022-2023 учебный год 

Информационные: создание банка компьютерных, дидактических и методических 

материалов 

Кадровые: воспитатели, специалисты, методист, программист МБОУ «Верещагинский 

образовательный комплекс» 

Организационные: выбор интернет-платформы для создания персонального сайта, 

привлечение специалистов; 

Материально-технические: персональный компьютер, мобильное устройство, оплата за 

интернет-услуги  

На подготовительном этапе (сентябрь-ноябрь 2022 год) мы предложили 

специалистам сотрудничать с нами по разработке персонального сайта; просмотрели 

краткий обзор бесплатных сервисов для создания персонального сайта, изучили 

требования, предъявляемые к сайтам педагогов. Затем необходимо было освоить опыт 

создания личного сайта на платформе Google, выбрать основные разделы и подразделы 

сайта, определиться с названиями разделов.   

На основном этапе (декабрь 2022 - февраль 2023 год) с помощью   Google-forms мы 

создали шаблон персонального сайта, в соответствии с разработанной структурой сайта, 

осуществили сбор необходимой информации для наполнения сайта всеми участниками 

проекта. Провели   первичное анкетирование среди родителей «Востребованность сайта 

родителями», с целью изучения их запросов и интересов. В анкетировании приняли 14 

человек, что составляет 77%, анализ анкетирования показал, что 100% опрошенных 

заинтересованы и готовы к сотрудничеству через сайт, 43 % находят нужную информацию 

на сайте; 21% не ответили на вопрос, 36% ответили, что не находят нужную информацию. 

мы предполагаем, что это связано с тем, что большинство родителей знакомились с 

содержанием сайта с мобильного устройства, и на момент анкетирования не совсем поняли 

его структуру. 

На заключительном этапе (март-май 2023) планируется проанализировать 

созданный персональный сайт, найти сильные и слабые стороны сайта, найти 

дополнительные возможности построения сайта с целью совершенствования созданного 

шаблона. Подведение итогов реализации проекта, информирование родителей о 

функционировании сайта, обобщение опыт работы на уровне СП, муниципальном уровне, 

опубликовать ссылку на персональный сайт педагогов на сайте Верещагинского 

образовательного комплекса. 

Ожидаемые результаты: В ходе реализации проекта увеличится до 80% 

количество активных родителей, так как данный вид взаимодействия позволит родителям 

найти ответы на интересующие вопросы по воспитанию и развитию детей. На сайте будут 



представлены лучшие разработки педагогов и специалистов, повысится уровень ИКТ 

компетенций, откроются дополнительные возможности в работе с родителями и детьми, за 

счет контента (познавательные мультфильмы, интерактивные игры, консультативный 

материал для родителей). Педагоги и специалисты примут активное участие в наполнении 

сайта качественными материалами, своими наработками и достижениями, что повысит их 

авторитет, профессионализм, откроет им возможность продемонстрировать свой опыт 

среди родительской общественности. 

Риски: Посещаемость сайта родителями не будет 100%, из-за дополнительного 

расхода трафика. Родителям привычно пользоваться общедоступными социальными 

сетями, где есть отработанный и легкий навык получения информации.  

 Предотвращение рисков:  

1. Обсудить с родителями и выбрать определенный день для обновления сайта.   

2.  Информировать родителей при личной встрече о новых публикациях на сайте  

3. Размещение в группе ВК «Пчелки» поста о том, что на сайте появилась новая 

информация, с которой родители смогут ознакомиться, пройдя по ссылке. 

 

Литература: 

1. Масылюк Т.С. Методические рекомендации. Создание персонального сайта 

педагога ( Метод. рекомендации для образовательных организаций – Добрянка: МБОУ 

ДПО(ПК)С «Межшкольный методический центр», 2015. – 20 с.: ил. 

 

 

 


