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В дошкольном учреждение имеются информационные стенды , 

где родители могут ознакомится с лицензией, 

Уставом учреждения и другими нормативными документами.
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Информация о деятельности образовательной 

организации, размещенной на официальном сайте.

На главной странице официального сайта размещены

основные разделы: 

-главная, 

-безопасность, 

-образовательный процесс, 

-сведения об образовательной организации, 

-наши группы,

-контакты, 

-записаться в детский сад, 

-информация и отчеты,

-о детском саде, 

-вопрос – ответ.

Все основные разделы имеют

свои подразделы.
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1. «Основные сведения», где указана 

информация о дате создания, о месте 

нахождении, режиме, графике работы, 

контактные телефоны, адрес 

учреждения. 

2 . Информацию о структуре и органах 

управления Учреждения можно найти в 

подразделе: «Структура и органы 

управления».

Раздел

«Сведения об образовательной организации»

имеет подразделы: 
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3. В подразделе «Документы» размещены копии документов: лицензии,

локальных нормативных актов, Устава учреждения, отчетов самообследования,

плана финансово- хозяйственной деятельности, информации о предписаниях,

документов о порядке оказания платных образовательных услуг.
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4. В подразделе «Образование» можно 

найти 

информацию о языках обучения, 

о численности обучающихся,

о реализуемых программам 

Учреждения.

5. «Федеральные государственные

стандарты»
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6. В подразделе «Руководство и 

педагогический состав» собрана

информация о руководителе, 

заместителях руководителя, 

педагогическом составе

( педагогический стаж, образование, какое 

учебное заведение окончили, 

повышение квалификации сотрудников)

7. Узнать о наличии оборудованных 

кабинетов, об организации питания,

медицинском обслуживании, сведения о 

доступе к информационно-

телекоммуникационным сетям

можно в подразделе                      

«Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного 

процесса».
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8. «Стипендии и иные виды

материальной поддержки» 

9. В подразделе «Платные 

образовательные услуги»

собрана вся информация о платных 

дополнительных образовательных 

услугах. 
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10. «Финансово – хозяйственная 

деятельность»

(муниципальное задание, отчеты о 

выполнение муниципального задания, 

сведения об операциях с целевыми 

субсидиями).

11. Нужны сведения о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной программе,

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации?

Загляните в подраздел

«Вакантные места для приема 

(перевода)».
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В раздел «Образовательный процесс» входят 

подразделы «Педсоветы», «Повышение 

квалификации», «Аттестация», «Кружки и 

секции», «Страничка инструктора по 

физкультуре», «Страничка воспитателя», 

«Учебный план», «Мониторинг 

образовательного процесса»,

«Страничка учителя – логопеда»,

«Страничка музыкального руководителя»,

«Проекты», «Летняя оздоровительная 

кампания»



http://linda6035.ucoz.ru/



http://linda6035.ucoz.ru/

Раздел «Безопасность»

«Организация 

комплексной 

безопасности»

«Дорожная 

безопасность»

«Антитеррористическая 

безопасность» 

«Пожарная 

безопасность»

«Гражданская оборона»

«Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности»

«Охрана труда»

«Антикоррупционная

политика»

«Организация работы по профилактике 

несчастных случаев и жесткого 

обращения с детьми»«Политика в отношении обработки 

персональных данных»
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Раздел «Наши группы»
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В разделе «О детском саде» вы можете узнать

о наших достижениях, конкурсах, мероприятиях,

новостях, а так же познакомиться с газетой Учреждения.
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В разделе «Контакты» можно найти адреса 

и телефоны : Администрации, Управления 

образования, УМЦ «Развития образования, 

МКОУ ОРЦ «Сопровождение»,

МБДОУ детского сада №18 

Получить информацию о порядке приема в 

ДОУ, о подаче заявления о зачисления, 

графики выдачи путевок можно в 

Разделе «Записаться в детский сад»
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Раздел «Информация и отчеты»
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Комфортность условий Учреждения.

Для родителей в  ДОУ 

имеется зона отдыха
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Комфортность условий Учреждения.
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Комфортность условий Учреждения.
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Комфортность условий Учреждения.
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Комфортность условий Учреждения.
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Доступность услуг для инвалидов.

На официальном сайте 

имеется 

альтернативная версия для слабовидящих
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Доступность услуг для инвалидов.
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