
Памятка для педагогов  

по созданию персонального сайта 

Сайт (от англ. website: web - «паутина, сеть» и site - «место») — совокупность 

электронных документов (файлов) частного лица или организации в компьютерной 

сети, объединённых под одним адресом (доменным именем или IP-адресом). 

Для определения платформы для создания собственного сайта можно 

воспользоваться информацией, размещенной на сайте https://narod.ru/ 

На сайте может быть представлена следующая информация: 

• общая информация: ФИО, образование, трудовой и педагогический стаж, 

повышение квалификации, награды, грамоты, благодарственные письма, достижения, 

увлечения, всё интересное и достойное из того, что происходит в профессиональной и 

личной жизни педагога;  

• методические материалы, свидетельствующие о профессионализме педагога: 

обоснование выбора образовательной программы и используемых образовательных 

технологий;  

• авторские учебные, методические и иные разработки, отражающие опыт работы;  

• рекомендации для коллег и возможность их использования в различных учебно-

воспитательных ситуациях, как коллегами, так и родителями; 

• рекомендации для родителей: интересные материалы о дошкольном 

образовании, примеры домашних заданий. Это будет полезно и родителям, и другим 

воспитателям. 

• статьи на профессиональную тему;  

• форум и форма обратной связи (их активность), отзывы посетителей сайта. 

И не забывайте о том, что сайт должен быть грамотным с точки зрения 

русского языка. Представляемая информация должна быть научно корректной и 

методически грамотной. 

Чтобы посетители сразу могли найти нужную информацию, сделайте навигацию 

по сайту максимально простой. Добавьте удобное меню в верхнюю часть страницы, 

оставьте ссылки на самые читаемые публикации. Убедитесь, что ваш сайт корректно 

отображается на мобильных устройствах. 

Привлекательность вашему сайту добавит интересное и структурированное 

меню. Вот несколько примеров: 

 Обо мне, О себе, Визитная карточка, Познакомимся?, Я в профессии, Чуть-чуть 

про меня; 

 Мои достижения, Мои успехи, О моих наградах и достижениях; 

 Для педагогов, Методическая копилка, Коллегам, Копилка педагогической 

мудрости, Методический калейдоскоп, Из опыта работы; 

 Для детей и родителей, Взрослым о детях, На заметку родителям. Родительская 

гостиная, Для вас, родители, Родительское кафе; 
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 Фотогалерея, Картинки из жизни, Жизнь замечательных детей; 

 Новости, Календарь событий; 

 Нормативные документы; 

 Обратная связь, Гостевая книга, Контакты. Спрашивайте – отвечу, Вопрос – 

ответ, Почтовое отделение; 

 Мне нравится, Мои увлечения. 

И еще несколько советов по оформлению ваших сайтов: 

1. Все страницы сайта должны быть оформлены в едином стиле. Необходимо 

помнить, что единая цветовая гамма способствует более полному и быстрому 

восприятию информации. При этом количество основных используемых цветов не 

должно быть более трех. Сверкающих элементов желательно избегать, как и больших 

анимированных баннеров.  

2. Не следует использовать очень крупный размер шрифта и нестандартные 

шрифты.  

3. Не следует злоупотреблять выделением полужирным и курсивным 

начертанием (желательно не чаще одного-двух раз на странице).  

4. Не стоит чрезмерно насыщать страницы графическими материалами 

(картинки, схемы, фотографии). При необходимости размещения большого объема 

графической информации рекомендуем размещать ее через фотогалерею, что позволяет 

показывать пользователю только уменьшенные варианты картинок. Посмотреть 

фотографию в полном размере пользователь сможет, щелкнув по ней мышью.  

5. Для лучшего восприятия текстовой информации все заголовки на страницах 

должны быть одинаковыми по размеру шрифта и иметь одинаковый цвет.  

6. Тексты на страницах должны быть недлинными и написаны понятным 

языком.  

7. Использовать спокойные для восприятия цвета. 

8. Желательно на страницах разместить инструкции и пояснения для 

пользователей. 

 

Пробуйте и у Вас обязательно все получится! 

 

 

С уважением, 

старший воспитатель  

МДОУ «Детский сад № 149» 

Шестерикова Екатерина Александровна 

 


