
«САЙТ КАК ЛИЦО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 
  

Программа конференции: 

I.  «Детский сад в интернете». Докладчик Минакова Евгения Николаевна – специалист в 
области менеджмент и маркетинг — технологий,  директор НТЛ – Центра 
(http://www.studiebook.ru/). 
 Зачем нужен сайт дошкольному учреждению. 

 Как должен выглядеть сайт детского сада. 

 Как сделать его понятным и интересным информационным ресурсом для родителей. 

II.  «Компьютерная грамотность педагога в современных условиях работы ДОУ – значение, 

проблемы, пути решения». Докладчик Редкус Наталья Михайловна – заведующий МБДОУ  № 
182. 
 Как поддерживать высокий статус дошкольного учреждения в современной родительской среде. 

 Как помочь педагогам овладеть основами информационно-компьютерных технологий . 

 Опыт организации работы, анализ эффективности. 

III.  «Содержание работы сайта как инструмент успешного взаимодействия с семьями 

воспитанников». Докладчик Баева Лариса Владимировна – заместитель заведующего по УВР 
МБДОУ-ЦРР № 209 
 Какие формы работы с родителями через сайт хорошо зарекомендовали себя. 

 Как через сайт ДОУ решать актуальные задачи воспитания и развития детей. 

IV.   «Наш сайт как элемент единого информационно-образовательного пространства 

ДОУ». Докладчик Чубарова Ирина Борисовна – заместитель заведующего по УВР МБДОУ 
№154, по результатам проверки 2013г сайт отмечен как «Отличный». 
 Как использование ресурс сайта для создания ощущения  включенности родителей в 

непрерывный процесс роста и развития детей. 

 Как помочь часто болеющим детям быть активными в праздничных мероприятиях и утренниках 

детского сада. 

 Как с помощью сайта закреплять и  расширять  полученные в детском саду новые знания и 

умения. 

 Как научить родителей строить близкие, доверительные отношения со своими детьми. 

 Зачем  доносить до родителей информацию об административно-хозяйственной деятельности 

ДОУ и работе попечительского совета. 

V.  «Роль сайта в развитии имиджа дошкольного учреждения». Докладчик Гром Светлана 

Николаевна – заведующий МБДОУ  № 180, Почетный работник общего образования РФ, по 
результатам проверки 2013г. сайт отмечен как «Отличный» 
 Как формировать атмосферу  включенности родителей в интересы, дела, заботы детей при 

реализации задач образовательной программы 

 Как преодолевать элементы настороженности и недоверия некоторых родителей к сотрудникам 

ДОУ 

VI.   «Сайт детского сада – инструмент открытости и доступности образовательного 

процесса». Докладчик Байер Юлия Евгеньевна – Заведующий МБДОУ № 264 
  Почему важно помогать родителям быть причастными к  содержанию воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

 Как активизировать  позицию педагогов в общении с родителями через сайт. 

 Ожидания  и результаты от работы сайта детского сада. 

VII.  Мастер класс: «Интерактивная доска – средство формирования универсальных учебных 

действий при организации внеурочной деятельности» Ведущие — Тарасова Вера Анатольевна, 
учитель английского языка, Белецкая Олеся Юрьевна, учитель начальных классов, педагоги 
Лицея №130, РАЭПШ, Барнаул. 
VIII.    Круглый стол по теме: «Организация работы сайта детского сада: актуальность, 

проблемы, пути решения» Муратов Александр Юрьевич – к.п.н., директор Центра развития 
основного и среднего общего образования КГБОУ АКИПКРО 

 

http://www.studiebook.ru/

