
 

Аналитическая информация 

о выполнении контрольного события проекта  

№ 10 087 624 «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской 

области («Дети в приоритете»)»  

«3.5.3…. Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов  

не мене 34-х  ДОО»  

 В  ДОУ № 82 созданы профессиональные страницы учреждений в социальных сетях: «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Instagram». 

15  педагогов ДОО (42 %) имеют свои профессиональные страницы и персональные сайты на таких сервисах и 

платформах, как:  

 NSPORTAL.RU - 3  педагога; 

 МААМ.ru  - 10 педагогов; 
 Prodlenka – 5 педагогов; 

 Инфоурок–  1  педагог; 

 Дошколенок.ру -  1 педагог; 

 Сеть Дошкольник РФ – 1  педагог; 

 Личные сайты – 1 педагог; 

 Сайт группы –  2 педагога. 
На профессиональных страницах размещены: портфолио, методические разработки, рекомендации для 

родителей и коллег по различным направлениям развития дошкольников, конспекты образовательной 

деятельности, а также материал, позволяющие организовать дистанционную поддержку семьи в период 

ограниченного функционирования ДОО, связанного с мероприятиями по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019.  
ДОО № 82 имеет свои страницы в социальных сетях: «ВКонтакте» (1), «Одноклассники» (1), «Instagram» (1). 

Около 35 педагогов ДОО (97 %) создали группы в мессенджерах: «Vaiber»,   «Skype». 
 

РЕЕСТР ССЫЛОК  
№ 

п/п 

Наименование ДОО 

полностью 
ДОО Педагоги 

Соцсеть, мессенджеры, адрес 

(ссылка для просмотра) 

ФИО педагога Соцсеть, мессенджеры, адрес (ссылка для 

просмотра) 



1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№82 «Родничок» города 

Белгорода  

ВКонтакте - 

https://vk.com/mbdourodnichok82 

 

Одноклассники - 

https://ok.ru/group/567922401608

46 
 Instagram - 

https://www.instagram.com/pm

bdou82/ 

Ютуб канал - 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCwKxwBKPGB_9XPHP

A0jR3UQ?view_as=subscriber 

 

 
 

1.Дубинина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

2.Лысенко С.В. 

 

 

 

3. Придачина Л.К. 

 

 

4. Лукьянова Ю.С. 

 

 

5. Литвинова К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Богодист Ю.Е. 

 

 

 

 

МААМ.ru  - 

https://www.maam.ru/users/ksaenija 

Prodlenka 

https://www.prodlenka.org/profile/287370 

 

 

nsportal – https://nsportal.ru/svetlana-lysenko 

 

 

МААМ.ru  - 

http://www.maam.ru/user/2032366 

 

МААМ.ru  - 

https://www.maam.ru/users/1340475 

 

nsportal – https://nsportal.ru/litvinova-kristina-

valerevna 

МААМ.ru  - 
https://www.maam.ru/users/KrictiLit 

 

Prodlenka 

https://www.prodlenka.org/profile/116534 

 

Сеть Дошкольник РФ 

http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/Кри

стина%20Валерьевна.html 

 

Инфоурок - https://infourok.ru/user/litvinova-

kristina-valerevna 

 

 

МААМ.ru  - 
http://www.maam.ru/users/yuliyabogodist 

 

 

МААМ.ru  -

https://vk.com/mbdourodnichok82
https://ok.ru/group/56792240160846
https://ok.ru/group/56792240160846
https://www.instagram.com/pmbdou82/
https://www.instagram.com/pmbdou82/
https://www.youtube.com/channel/UCwKxwBKPGB_9XPHPA0jR3UQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCwKxwBKPGB_9XPHPA0jR3UQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCwKxwBKPGB_9XPHPA0jR3UQ?view_as=subscriber
https://www.maam.ru/users/ksaenija
https://www.prodlenka.org/profile/287370
https://nsportal.ru/svetlana-lysenko
http://www.maam.ru/user/2032366
https://www.maam.ru/users/1340475
https://nsportal.ru/litvinova-kristina-valerevna
https://nsportal.ru/litvinova-kristina-valerevna
https://www.maam.ru/users/KrictiLit
https://www.prodlenka.org/profile/116534
http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/Кристина%20Валерьевна.html
http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/Кристина%20Валерьевна.html
https://infourok.ru/user/litvinova-kristina-valerevna
https://infourok.ru/user/litvinova-kristina-valerevna
http://www.maam.ru/users/yuliyabogodist


7. Гончарова О.И. 

 

 

8. Абраменко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Моисеев Г.С. 

 

10. Кобцова Ю.Г. 

 

 

 

11. Колесникова Ю.В.  

 

 

 

 

12. Федорович М.С. 

 

 

13. Калашникова Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихомирова Т.А. 

Калашникова Ю.Н. 

 

 

14.Тихомирова Т.А. 

http://www.maam.ru/users/2446554 

 

Дошколенок.ру 

https://blog.dohcolonoc.ru/avtory/1959abrama.

html 

 

МААМ.ru  -

https://www.maam.ru/users/valentinovna11 

 

МААМ.ru  -

https://www.maam.ru/detskijsad/442491 

 

МААМ.ru  - 
https://www.maam.ru/users/2447836 

 

Prodlenka - 

https://www.prodlenka.org/profile/136647 

 

 

Prodlenka - 

https://www.prodlenka.org/profile/223348 

 

 

nsportal –https://nsportal.ru/kalashnikova-

yuliya-nikolaevna 

МААМ.ru  - 
https://www.maam.ru/users/julialipich 

Prodlenka - 

https://www.prodlenka.org/profile/130717 

 

Личный сайт группы - 

https://olgavosp.wixsite.com/mysite 

 

 

МААМ.ru  - 
https://www.maam.ru/users/yatatyana79 

http://www.maam.ru/users/2446554
https://blog.dohcolonoc.ru/avtory/1959abrama.html
https://blog.dohcolonoc.ru/avtory/1959abrama.html
https://www.maam.ru/users/valentinovna11
https://www.maam.ru/detskijsad/442491
https://www.maam.ru/users/2447836
https://www.prodlenka.org/profile/136647
https://www.prodlenka.org/profile/223348
https://nsportal.ru/kalashnikova-yuliya-nikolaevna
https://nsportal.ru/kalashnikova-yuliya-nikolaevna
https://www.maam.ru/users/julialipich
https://www.prodlenka.org/profile/130717
https://olgavosp.wixsite.com/mysite
https://www.maam.ru/users/yatatyana79


 

 

 

15. Тазова О.А. 

 

 

Личный сайт воспитателя - https://у-

оксаны.рф 
 

 

https://у-оксаны.рф/
https://у-оксаны.рф/

