
МБ ДОУ № 14 

Консультация для педагогов 

Подготовил: 

Пересадина О.И., зам.зав.по УВР 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К СОЗДАНИЮ ПУБЛИКАЦИИ  

в социальных сетях МБ ДОУ № 14  

(ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники, Сайт ДОУ) 

 

Публикации в официальных сетях МБ ДОУ № 14 осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самооуправления» и информирует общественность, 

заказчиков услуг (родителей), контролирующие органы о работе нашего 

детского сада.  

 

При создании публикации рекомендуется обратить особое внимание на 

соблюдение методики дошкольного образования, сохранение детскости 

дошкольного возраста, выполнение требований ФГОС ДО. 
 

Для настоящей публикации на официальных страницах МБ ДОУ № 14 нужен 

полноценный контент-план, хорошие фотографии, видео, грамотные тексты, 

продуманные интерактивы.  

 

 В практике педагогического сообщества существует два вида публикаций – 

реальные и постановочные.  

 

Чем отличаются реальные и постановочные публикации? 

 

Во-первых: Реальная публикация иллюстрирует деятельность и результат 

этой деятельности взрослого и воспитанников, педагога и родителей, 

педагогов между собой в процессе РЕАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

 

Постановочная публикация – это специально продуманная и выставленная 

экспозиция или сюжет «КАК БЫ». 

 

Во-вторых: При спешке и неподготовленности педагога сразу бросается в 

глаза искусственность, так как дети не могут притворяться и 



иллюстрировать, что они как будто что-то делают, как будто улыбаются… И 

поэтому всегда использовать постановочные публикации не рекомендуется.  

Тем не менее в некоторых случаях такие публикации оправданы, 

необходимы и мы их тоже применяем. 

 

Итак, на что нужно обратить внимание, чтобы сделать качественную 

публикацию в социальных сетях.  

 

Продумать  направление публикации.  

- должна отражать работу по реализации пяти образовательных областей 

ФГОС ДО (социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие); 

- и/ или отражать процесс развития ребёнка в девяти ключевых видов детской 

деятельности:  

игровая 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

познавательно-исследовательская  

восприятие художественной литературы и фольклора 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

конструирование  

изобразительная 

музыкальная 

двигательная (овладение основными движениями). 

 

- продумать название и цель публикации 

- продумать содержание и наполнение деятельности детей, которая будет 

способствовать раскрытию темы:  

При организации любого вида деятельности имеется своя специфика.  

Так, при организации занятий по сенсорному и математическому 

развитию воспитатель работает с демонстрационным материалом: таблицы, 

крупные картинки, крупные яркие геометрические фигуры или счётным 

материал и так далее. 

Для индивидуальной работы ребёнка на столе необходимо предусмотреть 

раздаточный счётный материал, наборы геометрических фигур, цифр, счётных 

палочек, других материалов. Следует обратить внимание, что раздаточный 

материал для детей на стол подаётся в аккуратных коробочках или на 

тарелочке или в любой другой ёмкости из расчёта 1 тарелочка на 2-3 ребёнка, 

но не менее 2 на столе. Карандаши простые хорошо оточенные должны стоять 

в стакане. Ластик в детском саду не используется. Не допускается, чтобы дети 

среднего и старшего возраста работали с раздаточным материалом на пустом 

столе. Раздаточный материал выкладывается на белую основу (одна полоска, 

две полоски). Не допускается работа в печатных тетрадях. В содержании 

образовательной программы старшего дошкольного возраста предусмотрено 

знакомство с ориентацией на плоскости тетрадного листа, следовательно, дети 



работают в тетради в крупную клетку, при этом задания для детей должны 

быть адекватные возрасту. 

При организации работы по развитию речи требования к 

демонстрационному материалу не меняется. 

Для индивидуальной работы детей планируются раздаточные схемы слов, 

слогов, предложений, фишки, которыми отмечаются звуки при анализе 

(красный, синий, зелёный цвет), кассы букв и слогов и т.д. 

Для организации работы по изобразительной деятельности необходимо 

соблюдать правила размещения изобразительных средств и подручных 

средств на столе.  

Рисование: цветные карандаши рекомендуется ставить в стакан, не менее 

2 стаканов на стол для детей старшего возраста. Количество цветов – в 

соответствии с возрастной группой. Для детей старшего возраста в стакан 

можно поставить карандаши из 2-3 пачек. Листы для рисования должны быть 

оформлены правильно. Кисти для рисования тонкие, широкие в зависимости 

от образовательных задач. Салфетки для промакивания лишней краски или 

воды. Стакан-непроливайка с негрязной водой. 

Лепка: доска для лепки – чистая. Пластилина – достаточное количество, 

т.е. не менее брусочка для ребёнка старшего дошкольного возраста. Тканевая 

салфетка, стеки. Для оформления лепной фигурки бусинки, блестинки, другой 

бросовый материал.  

Аппликация: ножницы обязательно на подставке. Кисти для клея 

обязательно на подставке. Клей не клеящий карандаш, рекомендуется 

использовать мучной клейстер (младший возраст), ПВА (старший возраст). В 

процессе аппликации дети применяют салфетки для промакивания лишнего 

клея, вытирания рук. Заготовки, из которых дети будут вырезать детали, 

готовятся заранее, на столе находятся в тарелочках индивидуально для 

каждого ребёнка в младших группах. В подготовительной группе 

рекомендуется размещать заготовки, детали для оформления, бумагу для 

основы или фона на отдельном столе, чтобы ребёнок мог сделать 

самостоятельный творческий выбор.  

 

Таким образом, для того, чтобы фотография была содержательной, 

необходимо учесть наполненность столов, порядок на столе; посадку детей; 

окружающий фон. На фото не должно быть беспорядка вокруг, спин детей. 

Ракурс фотографии нужно выбирать таким образом, чтобы в кадр вмещались 

дети полностью, без обрезки. Лучше сделать фото отдельно каждого стола. 

Нельзя фотографировать деятельность детей за пустыми столами. 

 

Демонстрационный материал должен быть аккуратный, не обтрепаный, 

не на старом пожелтевшем картоне. Не допускается использование мелкого, 

старого, мятого, с бледным и потёртым изображением демонстрационного 

материала, так как низкое качество материала оказывает негативного 

воздействие на развитие психических функций и эмоциональное 

благополучие ребёнка. 



 

Продумываем тему публикации. Формулируем тему публикации (для себя). 

 

И соответственно продумываем фон, заполнение столов, значимых полочек, 

изображение на интерактивной доске. 

Не рекомендует часто публиковать фото с интерактивной доской, где ИД 

используется как демонстрационный материал (т.е. презентация), если это не 

специальная образовательная деятельность по рассматриванию, например, 

картины. 

 

Продумываем размещение детей: 

Будут ли дети сидеть или стоять? 

Какой момент деятельности? 

Какой эмоциональный фон? 

 

Обращаем внимание на позу ребёнка, если он сидит. 

Обращаем внимание на внешний вид детей – причесанные, одежда опрятная, 

все поправлено. 

 

В музыкальном зале: ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Девочки в юбках и платьях, не в 

брюках! Все дети в чешках!!! 

 

В спортивном зале: ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Все дети только в спортивной форме 

– белая футболка, черные шорты, носки, чешки. Воспитатель в спортивной 

форме, носки, чешки или лёгкая спортивная обувь. 

 

В музыкальном, спортивном залах также продумывается размещение 

атрибутов, спортивного или танцевального инвентаря, расстановка стульев, и 

др. Зал не должен быть пустой. 

 

При создания публикаций по музыкальному развитию на развитие ладового 

чувства также используются атрибуты, демонстрационный материал.  

 

При создании публикаций по театрализованной деятельности необходимо 

продумывать правильность использования видов театра, декорации, 

заполненность композиции. 

 

При создании публикаций по экспериментированию и опытной деятельности 

нужно продумывать место деятельности. 

 

 

- Продумать и составить пост к публикации, которая кратко раскрывает суть – 

ориентируемся на родителей! 

 



В содержании пояснения к публикации раскрываем суть деятельности на 

профессиональном языке в доступной для родителей форме. Для этого 

можно перефразировать цель, взятую из методического источника, указать 

принадлежность к возрастной группе, или образовательному направлению. 

 
- оценить самой фото и видео материал, проверить текст на наличие 

грамматических ошибок и отправить на согласование ответственному за 

публикации. 

- опубликовать пост и оценить для себя обратную связь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимо обратить внимание на типичные ошибки, которые 

допускают коллективы ДОУ при публикации в официальных 

социальных сетях (подмечено на практике):  
 

Ошибки 

педагога 

Проблема, связанная 

с ошибкой 

Пути решения проблемы 

очень мало 

подписчиков 

чем меньше подписчиков, тем не 

интереснее детский сад и тем ниже 

его рейтинг у контролирующих 

органов и общественности 

1. Подписаться самой 

2. Подписать всех родителей своей 

группы 

3. Подписать своих друзей и друзей 

родителей своей группы 

4. Подписать разные организации 

(например, своего мастера дизайна 

ногтей или парикмахера и д.т.) 

Отсутствие 

театрализованно

й деятельности 

Невыполнение требований ФГОС 

ДО 

Невыполнение методики развития 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Очень внимательно планировать и 

организовывать обучающий процесс, в 

основе которого применять технологии 

игрового и театрализации в 

соответствии с возрастной программой.  

Неинформативн

ый текст 

Сплошной однотипный текст 

остаётся без внимания и человек 

теряет интерес к публикации и 

уходит со страницы детского сада. 

1. Делить текст на абзацы. 

2. Выделить другим шрифтом 

(крупным или цветным) важную мысль: 

чему научились. 

Дети выстроены 

в линию или за 

столами все 

держат свои 

работы 

Отсутствует завершение занятия 

(анализ, рефлексия, деятельность 

детей, целевая направленность: для 

чего делали?) 

Показать, для чего делали это что-то: 

либо процесс размещения 

продуктивных работ, либо обыгрывание 

постройки и т.д. 

На 

физкультурном 

занятии дети без 

формы 

Невыполнение методики 

организации физического развития 

Создание угрозы здоровью ребёнка 

1. На физзанятие детей переодевать 

в спортивную форму. В конце недели 

выдавать форму родителям на стирку. 

2. Форма состоит из: 

- белая футболка 

- черные шорты 

- белые носки 

- чешки. 

3. Дети не занимаются в колготах и 

кофтах. 

4. Во время дополнительных занятий 

девочки должны быть ТОЛЬКО В 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЕ (либо 

спортивная форма, либо гимнастические 

купальники) 

На музыкальном 

занятии дети без 

формы 

Невыполнение методики 

организации музыкального 

воспитания 

Создание угрозы здоровью ребёнка 

1. На музыкальном занятии дети 

должны быть в форме.  

2. Форма состоит из: 

- мальчики: шорты (младшие возраста) 

или брюки (!!! Не джинсы) – 

подготовительная группа 

                      носки 

                      чешки. 



- девочки: юбка или платье 

                  легкие колготы или гольфы 

                  чешки. 

Дети выглядят 

неопрятно 

Детям не прививается навык 

следить за своим внешним видом, 

воспитывается неряшливость. 

Не выполняются требования к 

эстетике воспитания  

1. Воспитатель и все педагоги 

обращают внимание детей на их 

внешний вид. 

2. Учить пользоваться расчёской 

мальчиков. Учить приводить в порядок 

причёску девочек. Во второй половине 

дня после сна все дети без исключения 

должны быть причёсаны. 

3. Начинать занятия только после 

того, как в группе будет наведён полный 

порядок, все дети посетят туалет и 

приведут свой внешний вид в порядок: 

прическа, рубашки заправлены, 

пуговицы застёгнуты, шорты 

подтянуты, юбочки поправлены, обувь 

застёгнута. 

 
 


