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Семашко Оксана Викторовна, 

старший воспитатель, 

МБДОУ № 40 «Детский сад комбинированного вида», 

Россия, г. Кемерово 

АННОТАЦИЯ К ОФИЦИАЛЬНОМУ САЙТУ ДОУ (ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ) 

Данный текст сопровождается презентацией 

1 слайд 

Здравствуйте уважаемые родители. 

Позвольте представить вашему вниманию официальный сайт нашего 

образовательного учреждения. 

2 слайд 

Во исполнение Закона РФ «Об Образовании» ст.29 об информационной 

открытости образовательной организации, был создан официальный сайт 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

«Детский сад» г. Кемерово – (адрес сайта). Появившись в сети интернет, наш 

сайт стал неотъемлемой структурой образовательного учреждения, которая 

требует много внимания, терпения, энтузиазма, совершенствования, роста и 

развития. 

3 слайд (с целями) 

Основными целями сайта образовательного учреждения являются 

информационная открытость современного образовательного учреждения и 

решение ряда образовательных задач, связанных с формированием 

информационной культуры всех участников образовательного процесса.  

Ресурс образовательного учреждения учитывает интересы не только 

самого учреждения, но и ориентирован на родителей, детей, педагогов, 

контролирующие организации, представителей общественности и т. д. 
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Информация, размещенная на сайте, не нарушает авторское право, не 

содержит ненормативную лексику, не противоречит профессиональной этике 

в педагогической деятельности.  

4 слайд 

Наш сайт легко найти в любым в поисковых системах и сайт попадает в 

первые 2 ссылки. Сайт просматривается при помощи Веб-браузеров, 

входящих в стандартный пакет программного обеспечения. Наш ресурс 

можно посещать с любого гаджета (телефон, планшет), с ноутбука и 

компьютера, что очень важно в нашем современном мире. 

5 слайд  

Что бы посетители нашего сайта легко могли в нем ориентироваться, 

имеется встроенная система навигации в виде меню, карты сайта (она 

расположена в нижней строчке меню), ссылок, баннеров. Работает на сайте 

поисковая система, с помощью которой можно найти любой раздел сайта. 

6 слайд  

В основном навигационном меню сайта создан обязательный 

специальный раздел "Сведения об образовательной организации". Данный 

раздел включает в себя 11 подразделов. О них я вам сейчас подробно 

расскажу. 

7 слайд 

Первый подраздел это: Основные сведения об образовательной 

организации. Он включает в себя информацию об самом ДОУ: полное 

название, адрес, год создания, телефон, адрес эл. почты, режим и график 

работы, данные об учредителях. 

8 слайд 

Структура и органы управления. Данный раздел включает в себя 

информацию об структуре и органах управлении в ДОУ. Там вы можете 

найти информацию, допустим, о родительском комитете, его целях и 
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компетенции, там же можно найти положение о родительском комитете 

ДОУ. 

9 слайд 

Следующий раздел ДОКУМЕНТЫ. Здесь размещены копии основных 

нормативных док-в ДОУ: лицензия на образоват. деятельность, лицензия на 

мед.дея-ть, устав, публичный док-д (это док-т отчет о проделанной работе 

учреждения за один учебный год), положение о режиме занятий 

воспитанников и др. 

10 слайд 

Следующие 2 раздела образование и образовательные стандарты. Эти 

два подраздела связанны между собой в первом вы найдете ссылки на док-ты 

ДОУ по образовательной деятельности: учебный план, режимы дня каждой 

возрастной группы, аннотации к программам реализуемые в нашем ДОУ, 

летний план работы ДОУ. А в подразделе образовательные стандарты вы 

найдете док-ты федерального уровня на основании которых строится 

образовательный процесс и вся работа с детьми в целом в нашем ДОУ. 

11 слайд 

Следующий раздел: Руководство. Педагогический состав. Здесь 

размещены данные о всех педагогах, работающих с детьми: ФИО, 

образование, стаж, категория, курсы ПК (с фотографией) 

12 слайд 

Материально - техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. Здесь размещена информация о МТО ДОУ, 

имеются фотографии групп ДОУ с РППС. 

13 слайд  

Здесь размещена ссылка на документ -  Постановление 

администрации города Кемерово от 09.06.2017 № 1544 "О внесении 

изменений в постановление администрации г. Кемерово от 29.03.2016 № 632 

"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

http://mdou40-0.ucoz.ru/docs/postanovlenie_1544_ot_09.06.2017.pdf
http://mdou40-0.ucoz.ru/docs/postanovlenie_1544_ot_09.06.2017.pdf
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за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность" .  

Здесь же размещена информация об предоставлении льгот по 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в ДОУ, информация о 

том,кому предоставляется компенсация и как ее получить, кто в праве 

посещать ДОУ бесплатно, перечислены причины пропуском, по которым 

Родительская плата не взимается. 

14 слайд 

Подраздел: Платные образовательные услуги. Здесь имеется 

информация об кол-ве услуг, положение, учебный план, договор на платные 

услуги.  

Еще два подраздела это: Финансово – хозяйственная деятельность – 

здесь размещаются отчеты о финансово-хозяйственной дея-ти в ДОУ. И 

подраздел – Вакантные места для приема-перевода – кол-во детей в 

группах и есть ли вакантные места в ДОУ 

15 слайд 

В меню есть такой раздел как медицинский блог, здесь данные о 

медицинском персонале в ДОУ и ссылка на медицинские консультации, 

рекомендации от старшей медсестры. 

16 слайд 

Организация питания в ДОУ.  выложено 10-ти дневное меню, на 

основании которого составляется меню в ДОУ. 

17 слайд 

Имеется раздел советы родителям, здесь размещены рекомендации, 

консультации от воспитателей и специалистов ДОУ. 
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18 слайд 

Имеется страничка безопасности, на данной страничке имеется план 

работы по безопасности ДОУ на текущий учебный год, рекомендации, 

консультации, памятки и т.д.  

19 слайд 

Свои отзывы и пожелания о работе учреждения, о работе сайта, о 

проведенных мероприятиях, вы, уважаемые родители, можете оставить в 

«Гостевой книге». Задать вопрос заведующему ДОУ, специалисту можно в 

разделе «Обратная связь». 

20 слайд 

На сайте можно увидеть блок «Полезные ссылки», он содержит 

множество ссылок на другие сайты, такие как «Департамент образования и 

науки Кемеровской области», «Уполномоченный по правам ребенка по 

Кемеровской области», персональные сайты педагогов и т.п.  

Блок «Друзья сайта», он содержит ссылки на другие сайты для детей.  На 

сайте работает блог «Мини-чат», где можно общаться пользователям сайта.  

Также на сайте имеется баннер с ссылкой на портал ГОСУСЛУГИ. 

21 слайд 

Главной страницей сайта является новостная страница. Здесь идет 

обновление и добавление информации раз в две недели, а когда и чаще. 

Новости сайта состоят из заголовка, иллюстративного материала, 

содержания, ссылок, ведущих на статью, фото и видеоматериал. Здесь можно 

увидеть информацию о мероприятиях, проходящих в ДОУ, объявления. 

22 слайд 

На сайте имеются так же разделы как «Мониторинг заработной платы»; 

«Антикоррупционная деятельность»; «Поздравляем с днем рождения!», 

«Форум», «фото – видео альбом». 

23 слайд  

Наш сайт участвовал в различных конкурсах  
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Наш сайт был участником общероссийского рейтинга школьных сайтов 

в 10 версии и набрал 49,5 баллов из 50, получил значок «Отличный сайт». В 

настоящее время мы участвуем в 11 версии данного рейтинга, результаты 

которого будут известны в августе. 

Наш сайт получил диплом первой степени всероссийского 

дистанционного конкурса «Лучший сад образовательной организации – 

2017» в номинации «Лучший сайт детского сада» 

В этом году мы участвовали в городском конкурсе «Лучший 

образовательный сайт». Прошли в финал и стали лауреатами конкурса. 

19 слайд 

На нашем сайте представлен информационный портрет нашего 

дошкольного образовательного учреждения. Сайт мобильный, постоянно 

пополняющийся и обновляющийся, отвечающий требованиям к 

официальному сайту образовательной организации. На нем располагается вся 

необходимая информация, позволяющая представителям общественности, 

педагогам, сотрудникам вышестоящих организаций, родителям: как 

настоящих, так и будущих воспитанников получить полную информацию о 

работе ДОУ.  

Спасибо за внимание! 

 

Источники: 

http://55-ozr.edusite.ru/DswMedia/kopiyapredstavleniesaytamicrosoftword.pdf  

http://megapredmet.ru/1-62745.html  

http://55-ozr.edusite.ru/DswMedia/kopiyapredstavleniesaytamicrosoftword.pdf
http://megapredmet.ru/1-62745.html


ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МБДОУ №40 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

АДМИНИСТРАТОР САЙТА:

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ МБДОУ № 40

ОКСАНА ВИКТОРОВНА СЕМАШКО





дети



НАШ САЙТ НАЙТИ ОЧЕНЬ ЛЕГКО







ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



ДОКУМЕНТЫ



ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



РУКОВОДСТВО И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ.



МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВИДЫ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ









СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ











ФОТОАЛЬБОМ И ВИДЕО



КОНКУРСЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


