Фестиваль образовательных сайтов и блоков

Пояснительная записка

Сайт педагога является одной из совершенно новых форм в работе педагога.
Он позволяет обобщить, систематизировать, представить в электронном виде
ту работу, которую он проводит с детьми в ДОУ. Сайт расширяет
возможности педагога в его педагогической деятельности: размещение
образовательной информации, создание подборки презентаций по своему
предмету, размещение методических материалов, консультаций для
педагогов и родителей, видеоматериалов и музыкальных записей,
фотографий. Сайт позволяет педагогу поднять на новый уровень
организационную, образовательную и научно-методическую работу
педагога. Создание сайта требует от педагога заниматься своим
самообразованием, развитием ИКТ - компетентности, значительных
трудозатрат, но со временем сайт начинает работать на педагога, помогать
ему в работе. Постоянное обновление и пополнение сайта новыми
материалами отражает этапы саморазвития и самообразования педагога. В
этом случае персональный сайт становится площадкой для творчества,
способствует профессиональному росту педагога, создает новую по качеству
образовательную среду.
Цель создания сайта: интерактивное взаимодействие со всеми участниками
учебно-воспитательного процесса, систематизация материала и обобщение
опыта педагогической деятельности.
Поставленные цели достигаются посредством реализации следующих задач:
освещение педагогической деятельности педагога;
развитие моего творческого потенциала;
обобщение, систематизация и распространение педагогического опыта;
демонстрация разнообразия материалов, отражающих мои основные
направления;
самообразование, развитие ИКТ - компетентности педагога;
участие в конкурсах, проектах, обсуждениях;
обмен опытом, поддержка и сотрудничество;
помощь молодым специалистам;
поддержка новых образовательных инициатив;
общение педагогов образовательных учреждений, преподающих
предметы искусства и занимающихся художественно-эстетическим
воспитанием детей.
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Перспективы развития сайта.
Сайт " Музыкальная гостиная" создан для профессионального и личного
общения педагогов и коллег образовательных учреждений разных регионов и
стран, преподающих предметы искусства и занимающихся художественноэстетическим воспитанием детей. Данный сайт будет постоянно обновляться
по мере новых материалов, достижений педагога. В структуру сайта
планирую добавить другие разделы, например:
 галерею произведений музыкального искусства по жанрам;
 альбомы классической музыки для малышей в исполнении известных
музыкантов;
 периодику различных музыкальных журналов, праздников и
развлечений;
 сделать подборку мультфильмов для знакомства ребёнка с
классической музыкой.
Особенности структуры сайта:
На главной странице размещены моё фото с воспитанниками
детского сада; адрес учреждения, где непосредственно я работаю,
поздравления и рекомендации;
Моя визитка представляет информацию о месте моей работы,
занимаемой должности, а так же портфолио с рассказом о себе и моих
достижениях в сфере образования;
В разделе «Нормативная база» Вы познакомитесь с правовыми и
локальными документами, должностной инструкцией музыкального
руководителя. Освещены план работы, программы, отчёты, самоанализ,
методические рекомендации, оформление к аттестации;
Методическая копилка раскрывает сценарии музыкальных занятий,
праздников и развлечений; ИКТ и интеграцию, музыкальные файлы,
музыкально-дидактические игры, оформление к праздникам;

В разделе «Для вас, родители» размещены консультации на разную
тематику, сообщения из опыта работы;
В гостевой книге можно добавить небольшой комментарий;
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В разделе «В гостях у сказки» можно найти интересные сценарии
театрализованных представлений, кукольных театров, концертов;
Раздел «День России» демонстрирует сценарии, викторины,
посвящённые Дню независимости России, оформление;
Раздел «Видео» представляет видеоролики с выступлениями моих
воспитанников (танцы, песни, игру на музыкальных инструментах,
чтение стихотворений, музыкально-театрализованные представления,
игры, хороводы). А также можно посмотреть мультфильм с
произведением П.И. Чайковского, который я использую в своей работе.
Фотоальбом демонстрирует разные категории раздела (праздники и
развлечения, открытые занятия и выступления, театрализованную
деятельность и мои фотографии);
На каждой странице сайта моих гостей приветствует бегущая строка.
Помимо основных функций сайт содержит дополнительную информацию. В
глобальных блоках (1 и 2 контейнерах) можно узнать прогноз погоды,
уточнить время и дату, и просто послушать музыку различных жанров.
Любителей истории приятно удивит возможность получить информацию о
знаменательных исторических событиях, которые произошли в этот день.
Также имеется релаксирующий виджет (красочный аквариум с плавающими
рыбками), посредством которого можно снять усталость глаз и нервное
напряжение.
Подводя итог, хочется сказать, что сайт педагога, выступая средством или
инструментом саморазвития и взаимодействия с педагогами и коллегами,
обеспечивает:
непрерывное самообразование и самосовершенствование педагога;
сотрудничество педагогов разных регионов и стран, что благотворно
сказывается на внедрении в образовательный процесс новых
технологий;
помощь молодым специалистам в изучении предметов искусства и
занимающихся художественно-эстетическим воспитанием детей.
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