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Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ) и Белорусского рес‐
публиканского фонда фундамен‐
тальных исследований (БРФФИ), про‐
веден выборочный анализ 35% офи‐
циальных сайтов дошкольных об‐
разовательных организаций г. Се‐
веродвинска Архангельской обла‐
сти. По итогам предварительного ан‐
кетирования большинство педагогов
и руководителей ДОО (80%) выска‐
зали удовлетворение сайтом свое‐
го ДОО. Среди положительного от‐
мечено, что информация регулярно
обновляется, сайт «живой» и отра‐
жает реальную жизнь в детском
саду. Из личных бесед педагогов с
представителями воспитанников из‐
вестно, что такие разделы, как «Но‐
вости» и «Наши группы», родители
просматривают совместно с детьми.
Планирующие отдать своих детей в
конкретную образовательную ор‐
ганизацию также просматривают
ее сайт. 

Около 20% сотрудников ДОО от‐
метили, что только частично до‐
вольны сайтом. Чаще всего среди не‐
достатков указывается потребность
в большем ресурсе времени для
выкладки официальных докумен‐
тов, необходимость финансовых
вложений для обновления сайта,
длительная загрузка файлов высо‐
кого разрешения, недостаток воз‐
можностей для графического
оформления материалов, разме‐
щения видео и т.д. 

При этом 100% опрошенных счи‐
тают, что наличие сайта полезно
для ДОО. Новостное сопровожде‐
ние, обновление и актуальность ин‐
формации, круглосуточный доступ к
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Сайт дошкольной образователь‐
ной организации (ДОО) является
его лицом, визитной карточкой, и
каждый украшает это «лицо» в меру
своих творческих и художественных
представлений о вкусе и стиле. Со‐
держание и структура сайта в каж‐
дом случае проектируются индиви‐
дуально, согласно суждениям о не‐
обходимости того или иного раз‐
дела и его содержания. 

В рамках работы по гранту меж‐
дународного научно‐исследова‐
тельского проекта № 15‐26‐01005,
осуществляемого при поддержке
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статочном уровне. Выбор в качестве ответ‐
ственных за сайт ДОО других специалистов
определен в первую очередь их ИКТ‐компе‐
тентностью, владением различными компью‐
терными программами, а также личностными
характеристиками: грамотностью, ответ‐
ственностью и желанием заниматься этой ра‐
ботой. Руководители ДОО в 100% случаев
оплачивают своим специалистам этот вид на‐
грузки, не входящий в их должностные обя‐
занности, в виде ежемесячных стимулирующих
выплат.

Основные требования к сайтам образо‐
вательных организаций отражены в не‐
скольких федеральных документах (прило‐
жение). 

О недопустимости нарушений требова‐
ний, изложенных в нормативно‐правовых ак‐
тах, и ответственности руководителей за
структуру и содержание сайта возглавляемого
ими учреждения свидетельствуют опубли‐
кованные в юридических источниках опре‐
деления судов об обязании устранить недо‐
статки в части ведения официального сайта
и размещения недостающей информации
на сайтах образовательных организаций.

При всем многообразии форм, структур и
информации на сайте любого ДОО должен су‐
ществовать обязательный раздел «Сведе‐
ния об образовательной организации». Про‐
веденный анализ заполнения данного раздела
показал необходимость дополнительных
разъяснений и помощи педагогам дошколь‐
ных организаций, среди которых нет спе‐
циалистов в IT‐области, таких как в школе или
в вузе, хотя последний может оказать суще‐
ственную помощь в организации данной дея‐
тельности [2]. Укажем на положительные мо‐
менты, типичные ошибки, дадим рекомен‐
дации. Приведенные ниже примеры даны
для иллюстрации и разъяснения, и в каждом
конкретном ДОО они могут быть иными. Все
относящееся к уровню общего или профес‐
сионального образования в данной статье не
подвергается разбору.

Рассмотрим подробнее структуру и со‐
держание раздела «Сведения об образова‐

официальным документам – все это позволяет
предоставлять полезную информацию за‐
интересованным людям.

Официальные сайты создавались в 2011–
2012 гг. В 80% случаев силами специалистов
(фирмы, организации, специально обучен‐
ные на курсах педагоги) и в 20% – силами зна‐
комых и родственников. Но если в 2011 г. на‐
значение сайта воспринималось скорее как
создание интернет‐буклета о ДОО, то на се‐
годняшний день требования к техническим во‐
просам и контенту сайта образовательной ор‐
ганизации настолько высоки, что работа по его
созданию «с нуля» требует привлечения значи‐
тельных средств, сил и времени.

Поддержание в актуальном состоянии уже
созданного и функционирующего сайта –
важная часть деятельности ДОО. По резуль‐
татам проведенного анкетирования выясни‐
лось, что все они поддерживают связи с соз‐
дателями сайтов и при возникновении за‐
труднений могут рассчитывать на помощь. 
О качестве такой помощи говорят следующие
цифры: курируют своих подопечных посто‐
янно – 25%; консультируют по запросу (по те‐
лефону или через e‐mail) – 65%; научили их за‐
гружать документы на страницу сайта при пе‐
редаче заказчику – 10%. Таким образом, мож‐
но сделать вывод, что ответственным за ра‐
боту сайта в ДОО приходится нелегко, так как
они вынуждены осваивать азы сайтостроения
и web‐дизайна, при этом занимаясь основной
профессиональной деятельностью. 

Ответственными за сайт ДОО назначаются,
как правило, заместители заведующего по вос‐
питательной и методической работе (ВМР) –
70%, воспитатели по приоритетному направ‐
лению – 20%, в некоторых ДОО эту работу вы‐
полняют делопроизводители и даже ин‐
структоры по физической культуре – 10%. Вы‐
бор объясняется следующими обстоятель‐
ствами. Заместитель заведующего по ВМР в
рамках должностных обязанностей является
центром взаимодействия между всеми участ‐
никами образовательных отношений, кон‐
центрирующим информацию, необходимую
для размещения на сайте. Кроме того, он от‐
ветственен и в основном владеет ИКТ на до‐
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схемы местоположения ДОО на карте района
с указанием соседних улиц, объектов и оста‐
новок общественного транспорта.

Подраздел 2. Структура и органы управ‐

ления образовательной организацией.

Любая организационная структура лучше
воспринимается в виде схемы, а не текстового
описания. На рисунке представлена органи‐
зационная структура МАДОУ № 91 «Яблонь‐
ка» г. Северодвинска. При желании можно
описать структуру и в текстовом формате. 
В данном подразделе также необходимо
обозначить адрес официального сайта ДОО.

Подраздел 3. Документы.

Согласно Требованиям, необходимо раз‐
местить в виде PDF‐файлов копии следующих
документов.

• Устав образовательной организации.
Титульный лист с печатями, подписями и сам
текст Устава важно сохранить не отдельными
файлами, а единым документом.

• Лицензия на осуществление образова‐
тельной деятельности (с приложениями).
Она выдается бессрочно [4]. Поэтому неза‐
висимо от даты получения вместе с прило‐
жениями должна быть представлена на стра‐
нице подраздела. 

• Свидетельство о государственной ак‐
кредитации.

Аккредитация образовательных органи‐
заций, реализующих программы дошкольного
образования, не проводится, а определение
их вида и категории полностью зависит от уч‐

тельной организации», указанные в п. 3 При‐
каза № 785 (далее – Требования) [5] приме‐
нительно к стандартной дошкольной обра‐
зовательной организации. Отметим, что на‐
именование, порядок следования подраз‐
делов и пунктов в них должны соответство‐
вать описанию, приведенному в п. 3. Итак, что
же и как необходимо разместить в обяза‐
тельном разделе.

Подраздел 1. Основные сведения.
Обозначить полное и сокращенное на‐

именование, дату создания образователь‐
ной организации. Затем разместить следую‐
щие данные.

Учредитель. Скорее всего, Учредитель – го‐
родской муниципалитет. Можно указать, что
функции и полномочия Учредителя от имени
администрации города осуществляет Управ‐
ление образования, а полномочия собствен‐
ника имущества – Комитет по управлению му‐
ниципальным имуществом и земельным от‐
ношениям администрации города. В качестве
гиперссылки можно приложить сведения об Уч‐
редителе, а именно юридический адрес, режим
работы, контакты начальника Управления об‐
разования и профильных специалистов. 

Место нахождения образовательной ор‐
ганизации и ее филиалов. Если ДОО имеет в
своем составе несколько корпусов, то юри‐
дический адрес ввести для каждого из них.

Режим работы. Указать, что ДОО работа‐
ет по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до
19.00, выходные дни: суббота, воскресенье,
праздничные даты.

График работы. Указать график работы спе‐
циалистов (логопеда, психолога), медицин‐
ского кабинета, а также часы приема посе‐
тителей администрацией ДОО.

Контактные телефоны и адреса элек‐
тронной почты. При указании номера теле‐
фона важно прописать код города. Перечис‐
лить запрашиваемые данные для заведую‐
щего, зам. заведующего по ВМР, зам. заве‐
дующего по АХР, главного бухгалтера, ме‐
дицинского кабинета. 

Интересным и полезным решением яв‐
ляется размещение в данном подразделе
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Подраздел 4. Образование.

Здесь необходимо разместить информа‐
цию. 

• О реализуемых уровнях образования (до‐
школьное); формах обучения (очная); нор‐
мативных сроках обучения – 6,5 лет (с 1,5 до
8 лет); языках, на которых осуществляется об‐
разование (обучение) – русский.

• О сроке действия государственной ак‐
кредитации образовательной программы
(при наличии государственной аккредита‐
ции). Данный пункт можно пропустить, так как
основные образовательные программы ДОО
подлежат ежегодной корректировке и не
проходят аккредитацию. Но можно сделать
соответствующую запись на странице.

• Об описании образовательной про‐
граммы с приложением ее копии. Необхо‐
димо указать, в соответствии с какими нор‐
мативно‐правовыми актами разрабатыва‐
лась программа, например закон «Об обра‐
зовании»; санитарно‐эпидемиологические
требования; федеральные требования к струк‐
туре и условиям реализации основной об‐
щеобразовательной программы дошколь‐
ного образования; Устав ДОО с указанием рек‐
визитов документов. Далее стоит перечислить
авторов и программы, которые легли в основу
разработки: программа «Развитие +», «Со‐
общество», «Детство», «От рождения до шко‐
лы» и т.д. с указанием всех реквизитов. Если
в ДОО реализуются несколько программ, то
необходимо уточнить направленность групп,
для которых предназначены те или иные
программы (общеразвивающая, компенси‐
рующая и т.д.). Желательно отметить, что про‐
грамма принята на заседании Совета педа‐
гогов и утверждена руководителем ДОО
и/или на заседании экспертного совета при
Управлении образования администрации го‐
рода. Затем кратко указать, на что направлена
и что обеспечивает программа, какие задачи
решаются с ее помощью, и через гипер‐
ссылку представить ее копию.

• Об учебном плане с приложением его ко‐
пии. Необходимо выложить на страницу
утвержденный учебный план с печатью и
подписью руководства.

редителя [4]. Поэтому ранее полученное
свидетельство необходимо представить на
странице данного подраздела независимо от
даты его получения. 

• План финансово‐хозяйственной дея‐
тельности образовательной организации.
Титульный лист с печатями, подписями и сам
план важно сохранить не отдельными фай‐
лами, а единым документом.

• Локальные нормативные акты.
Правила внутреннего распорядка, трудо‐

вого распорядка и коллективного договора.
Сюда же могут быть отнесены Положения о
системе нормирования труда, внутреннем фи‐
нансовом контроле, о системе оценки инди‐
видуального развития детей в ДОО, о взаи‐
модействии с семьями воспитанников, а так‐
же паспорт дорожной безопасности ДОО,
план мероприятий по противодействию кор‐
рупции, кодекс профессиональной этики пе‐
дагогов ДОО и т.д. Уточним еще раз, все вы‐
шеперечисленные документы представляются
не в виде картинок с расширениями JPEG, GIF,
WMF, TIFF, BMP и т.д., а как файлы‐копии с рас‐
ширением PDF.

Ниже пойдет речь о документах, также
обязательных к размещению. Но кроме
формата PDF, они могут быть представлены
в виде текстовых файлов (doc, docx) и фай‐
лов электронных таблиц (xls, xlsx). Это такие
документы, как отчеты о результатах само‐
обследования; о порядке оказания плат‐
ных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании таких услуг;
об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе; пред‐
писания органов, осуществляющих госу‐
дарственный контроль (надзор) в сфере об‐
разования; отчеты об исполнении таких
предписаний. Если контролирующими ор‐
ганами нарушения не выявлены, а значит, от‐
четы об исполнении предписаний отсут‐
ствуют, то на странице под сканами актов
лучше сделать соответствующую запись,
которая даже при беглом просмотре стра‐
ницы свидетельствует о порядке, царящем
в конкретной дошкольной образователь‐
ной организации. 
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тому перечень документов целесообразно на‐
чинать именно с него. Далее можно пред‐
ставить профессиональный стандарт педагога.
Согласно Требованиям данный подраздел
может содержать либо государственные об‐
разовательные, либо образовательные стан‐
дарты, поэтому документы, разработанные са‐
мим ДОО, такие как: положение о рабочей
группе по введению ФГОС ДО в образова‐
тельный процесс конкретного ДОО; приказ о
создании рабочей группы по его введению, со‐
ставе рабочей группы; приказ ДОО об утвер‐
ждении плана мероприятий и плана методи‐
ческой работы по введению; карта само‐
оценки готовности педагогических работни‐
ков ДОО к введению ФГОС ДО и т.д. разумнее
представить в подразделе № 3 «Документы»
вместе с другими локальными актами орга‐
низации. Допускается вместо копий доку‐
ментов размещать гиперссылки на них на сай‐
те Министерства образования и науки РФ.

(Окончание следует.)

Приложение 

Закон «Об образовании в РФ»
На основании п. 21 ст. 28 «Компетенция, пра‐

ва, обязанности и ответственность образо‐
вательной организации» закона «Об образо‐
вании» [4] к компетенции образовательной ор‐
ганизации в установленной сфере деятель‐
ности относится обеспечение создания и ве‐
дения официального сайта образовательной
организации в интернете. А в п. 1 ст. 29 «Ин‐
формационная открытость образовательной
организации» отмечено, что образовательные
организации формируют открытые и обще‐
доступные информационные ресурсы, со‐
держащие информацию об их деятельно‐
сти и обеспечивают доступ к ним на офици‐
альном сайте в сети.

Постановление Правительства Россий‐
ской Федерации от 10.07.2013 г. № 582

В п. 9 отмечается необходимость соблю‐
дения требований законодательства РФ о
персональных данных.

• Об аннотации к рабочим программам
дисциплин с приложением их копий (при на‐
личии). В аннотации (1–2 страницы) кратко ука‐
зать, на какой основе составлена программа,
срок ее реализации, образовательные обла‐
сти, ведущие цели и формы работы по про‐
граммам. 

• О календарном учебном графике с при‐
ложением его копии. Утвержденный учебный
график представить на сайте с печатью и
подписью руководства.

• О методических и иных документах,
разработанных ДОО для обеспечения обра‐
зовательного процесса. Это могут быть: учеб‐
ный план на год; расписание занятий на год;
организация режима пребывания детей в
ДОО; структура развивающей среды (спор‐
тивный и музыкальный залы, плавательный
бассейн, спортплощадка на территории ДОО,
методический кабинет, кабинеты педагога‐
психолога и учителя‐логопеда, изостудия,
фольклорный центр и т.п.) с кратким описа‐
нием оснащения и режимом работы;

• О численности обучающихся по реали‐
зуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований. Желательно
указать не просто численность детей, а сум‐
марную численность в группах раннего воз‐
раста, младших, средних и т.д. С осторож‐
ностью стоит относиться к попытке некото‐
рых ДОО выложить в данном подразделе
списки детей каждой группы с указанием фа‐
милии, имени, отчества ребенка. Катего‐
рически запрещено выкладывать приказы о
зачислении детей в ДОО, в которых указа‐
но не только ФИО, но и дата рождения, ад‐
рес регистрации ребенка. Обнародование
этих данных является прямым нарушением
ст. 19 Федерального закона «О персональных
данных» [3].

Подраздел 5. Образовательные стандарты.
В соответствии с приказом Минобрнауки

РФ «Об утверждении федерального госу‐
дарственного образовательного стандарта до‐
школьного образования» [6] с 01.01.2014 г. все
дошкольные образовательные организации
строят свою работу на основе ФГОС ДО, поэ‐



ального сайта как бюджетного, так и авто‐
номного учреждения опубликованы в статье
О. Маровой [1].
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Приказ № 785 Федеральной службы по над‐
зору в сфере образования (Рособрнадзор) от
29 мая 2014 г.

Ввиду отсутствия единых требований к
порядку формирования структурированной
информации и, как следствие, различной
трактовки образовательными организациями
контента сайта, в этом документе четко про‐
писаны наименование, порядок и содержание
подразделов специального обязательного
раздела «Сведения об образовательной ор‐
ганизации».

Письмо Рособрнадзора от 6 марта 2015 г.
(с приложением методических рекомендаций
для использования в работе при проведении
контрольно‐надзорных мероприятий)

Результат последующих проверок со сто‐
роны Министерства образования и науки
Российской Федерации показал необходи‐
мость усиления контроля за соблюдением за‐
конодательства в указанном вопросе. Из
текста документа следует, что контроли‐
рующие органы проверяют не только наличие
самого сайта, но и его соответствие требо‐
ваниям, указанным во всех вышеперечис‐
ленных документах. 

Сайт как собственность ДОО должен быть
принят к учету в составе нематериальных ак‐
тивов. Кроме того, для поддержания сайта в
актуальном состоянии необходимы опреде‐
ленные финансовые затраты. Разъяснения и
инструкции по этим вопросам для офици‐
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of obligatory information

S. POTAPENKO Annotation. Article is devoted to
the analysis of problems on main‐
taining the site of DOU and fulfillment
of requirements to the obligatory
section «Data on the Educational Or‐
ganization». On the basis of the car‐
ried‐out analysis of the specific sites

typical mistakes, the positive mo‐
ments are specified, recommenda‐
tions, explanations are made.
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