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Нормативно-правовая база 
•ФЗ РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»

•ФЗ от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

•ФЗ от 27.07.2006 года №152-ФЗ О персональных данных»

•Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ ст.152.1

• Приказ Министерства финансов РФ от 21.07.2011 года №86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, еѐ размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта»

•Постановление Правительства РФ от 18.04.2012 года №343 «Об утверждении правил  размещения в сети 

Интернет  и обновления информации об образовательном учреждении»

•Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утверждѐнными Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 года №582

•Письмо Минобрнауки России от 22.07.2013 года №09-889 «О размещении на официальном сайте 

образовательной организации информации»

• Письмо Министерства образования РФ от 25.05.2001 года №753/23-16 «Об информатизации дошкольного 

образования»

• Приказ департамента образовании мэрии города Архангельска от 04.03.2011 года №234 «Об обеспечении 

создания и ведения официальных сайтов образовательных учреждений города Архангельска в сети Интернет»

• Постановление мэрии города Архангельска от 06.03.2014 года №181 «Об утверждении перечня 

дополнительной необходимости и достоверной информации о деятельности муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента 

образования мэрии города Архангельска, предоставляемой гражданам»

•Письмо департамента образования мэрии города Архангельска от 06.09.2013 года №032-17/2565 «Об 

изменениях законодательства в части обеспечения информационной открытости»

• Локальные акты ДОО (Положение о сайте, приказ  о создании сайта и др.)



• Обеспечение открытости ДОО

• Реализация прав граждан на доступ открытой информации 
при соблюдении норм профессиональной этики 
педагогической деятельности и норм информационной 
безопасности

• Реализация  принципов единства культурного и 
образовательного пространства, демократического 

государственно-общественного управления ДОО

• Информирование общественности о программе развития 
ДОО, поступлении и расходовании материальных и 
финансовых средств, а также о результатах уставной 
деятельности

Цели создания сайта  ДОО



• Координирует, контролирует и корректирует деятельность 
рабочей группы

• Обладает правом «вето» на публикацию любой информации на 
сайте ДОО

Администратор 
сайта

• Редактирует информационные материалы
• Санкционирует размещение информационных материалов на 

сайте
• Создаѐт сеть корреспондентов
• Оформляет ответы на сообщения в гостевой книге и др.

Редактор

• Собирает информацию для размещения на сайте
• Оформляет статьи и другие информационные  материалы для 
сайта

Корреспондент 
сайта

• Осуществляет разработку дизайна сайт, создание web-страниц

• Своевременно размещает информацию на сайте

• Выполняет программно-технические мероприятия по 
обеспечению целостности и доступности информационных 
ресурсов

Web-
администратор 

сайта

Создание группы разработчиков сайта



Конструктор сайтов – это система из набора инструментов, 

которая позволяет создавать сайты онлайн и администрировать их 

без каких-либо специализированных знаний.

Выбор конструктора сайтов



• Полное наименование, тип и вид ДОО

• Учредитель, контактная информация

• Юридический и фактический адрес ДОО, ФИО 
руководителя, контактная информация  

• История ДОО  и др.

Общие сведения

• Копии документов, подтверждающих право на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями) 

• Копия Устава ДОО , локальных нормативных актов и 
др.

Документы

•Перечень и содержание рабочих программ  
• Реализуемые основные и дополнительные   

образовательные программы
• Организация непосредственно образовательной 

деятельности на учебный год и др.

Воспитательно-
образовательная 

деятельность

Структура сайта



• Поступление и расходование финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года

• Отчѐт о деятельности ДОО за год  и др.

Отчѐтность

• Правила приѐма в ДОО
• Информация о зачислении в ДОО

Информация для 
поступающих в 

ДОО

• Новости, объявления
• Наши достижения
• Фотоальбом
• Форум и др.

Другое

Структура сайта (продолжение) 



• Поступление и расходование финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года

• Отчѐт о деятельности ДОО за год  и др.

Отчѐтность

• Правила приѐма в ДОО
• Информация о зачислении в ДОО

Информация для 
поступающих в 

ДОО

• Новости, объявления
• Наши достижения
• Фотоальбом
• Форум и др.

Другое

Структура сайта (продолжение) 



• Поступление и расходование финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года

• Отчѐт о деятельности ДОО за год  и др.

Отчѐтность

• Правила приѐма в ДОО
• Информация о зачислении в ДОО

Информация для 
поступающих в 

ДОО

• Новости, объявления
• Наши достижения
• Фотоальбом
• Форум и др.

Другое

Структура сайта (продолжение) 



Сайт ДОО  для родителей:

Позволяет организовать совместную деятельность детей и 
родителей в домашних условиях, используя предложенные задания, 

игры и упражнения

Позволяет демонстрировать любые документы, фотоматериалы

Даѐт возможность быстрого доступа к  любой информации

Даѐт возможность получать информацию в форме педагогических 
советов

Позволяет использовать обратную связь, получать ответы на 
интересующие их вопросы

Позволяет интерактивно общаться родителям и педагогам 
(электронная почта)





Сайт ДОО  для педагогов:

Даѐт возможность распространения педагогического опыта

Создана электронная библиотека ДОО

Быстрый доступ к нормативно-правовой базе ДОО

Консультирование родителей по интересующим вопросам

Новостная лента сайта, позволяет  рассказать  о будущих и 
прошедших мероприятиях

Интерактивное общение  с родителями  (электронная почта)





Участие в конкурсах и мероприятиях 

по данному направлению





Спасибо за внимание!


