Персональный сайт учителя- дефектолога, логопеда.
Самуйлова Екатерина Анатольевна
Муниципальное бюджетное дошкольное
                                                                              образовательное учреждение
« Детский сад компенсирующего вида №43»
Челябинская область г. Озерск
Адрес сайта: http://corkids.jimdo.com 

file_0.png

file_1.wmf


Сайт был создан с помощью конструктора сайтов  Jimdo – это программное обеспечение позволило пользователям легко и просто создавать и обновлять веб-сайты. Персональный сайт учителя- дефектолога, логопеда был создан в помощь  педагогам и  родителям  для выявления и преодоления каких либо речевых и умственных отклонений у детей дошкольного возраста. Сайт состоит из следующих разделов:  портфолио, логопедия, дефектология.  
Рассмотрим каждый из этих разделов: 
- Портфолио-   в нем отображена информация о создателе сайта. Мое образование, свидетельства о повышении квалификации, наличие публикаций в различных дистанционных порталах и представление своего сайта. Страничка « Мои достижения» где имеются мои грамоты и благодарности, « Мои увлечения» чем я занимаюсь в свободное время от работы, « Участие в методических мероприятиях»- это педсоветы, открытые занятия, выступления на методическом объединении учителей дефектологов и логопедов, а так же страничка «Участие в городских мероприятиях» , « Фотогалерея участия в праздниках и утренниках» и « Мои проекты и презентации».Следующие два раздела самые главные для чего и был создан этот сайт. 
- Раздел ЛОГОПЕДИЯ: в этом разделе вы узнаете, что же за  профессия  учитель-логопед, найдете  различные консультации для родителей и педагогов, сможете позаниматься и поиграть вместе со своим ребенком, познакомиться с моими разработками учебного материала.  На страничке « Развитие речи. Лексические темы» Вы можете  закрепить с ребенком  знания  и умения  по лексическим темам,  материал представлен в виде игр и упражнений, которые помогут  ребенку в развитии речи.
-  Третий раздел  моего сайта ДЕФЕКТОЛОГИЯ: в этом разделе представлены консультации для родителей и педагогов, которые помогут в преодолении каких либо особенностей у детей, таких как нарушение интеллекта, задержка психического развития, дети с сенсорными нарушениями ( слуха и зрения). Для педагогов коррекционных дошкольных учреждений был разработан учебный материал  для работы с детьми с различными интеллектуальными нарушениями. На страничке « Занимаемся вместе» как родители, так и педагоги могут найти задания по возрасту детей. Они представлены в играх и упражнениях  на формирование представлений об использовании предметов, имеющие фиксированное назначение.  Задания на развитие элементарных математических представлений, игры, на формирование умений выполнять классификацию и  на формирование соотношений между словом и образом. 
Сайт регулярно пополняется новой информацией и материалами для работы с детьми с речевыми расстройствами и интеллектуальными нарушениями. Помогает делиться педагогическим опытом с коллегами и взаимодействовать с родителями.
В своей работе я стремлюсь к тому, чтобы каждый ребенок смог занять свое место в обществе, чтобы вне стен детского сада он нашел себя, свою судьбу. Я не даю оценку, не делаю прогнозы, я лишь создаю условия каждому ребенку для максимального раскрытия его потенциала. Любовь, внимание и творческий подход  приносят свои плоды.




