
Одним из важнейших условий развития образования в современных 

условиях является обеспечение открытости деятельности ДОО для всех 

заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде 

всего, для родителей. 

На основании ст.29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.12 г. Образовательные организации 

формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

В пункте 3.2.8. ФГОС ДО говорится о том, что организация должна 

создавать возможности для предоставления информации о программе семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности. 

Информационная открытость – это организационно-правовой режим 

деятельности учреждения, обеспечивающий возможность получать 

необходимый и достаточный объем информации всем участникам 

социального взаимодействия 

В нашем ДОО вся информация о деятельности открыта и доступна 

родителям. Этому способствует своевременное оповещение о проводимых 

мероприятиях через рекламу, объявления, групповые стенды, буклеты. 

Информационные стенды в коридорах детского сада привлекают 

внимание родителей к жизни в ДОО. Доступно, кратко, иллюстративно, 

освещаются основные особенности учреждения, линии развития, 

рассказывается о специалистах, достижениях коллектива. Имеется 

информация о реализуемой основной образовательной программе, 

дополнительном образовании, платных услугах. 

Особой формой информирования родителей о деятельности ДОО 

является день открытых дверей. К нему весь коллектив готовится с особой 

тщательностью. Выбираются наиболее интересные формы, методы и приемы 

работы с детьми, с тем, чтобы родители смогли увидеть, насколько 

разносторонний и разноплановый образовательный процесс детского сада. 

Конечно же, нельзя обойти вниманием такой важный современный 

источник информации для родителей, как официальный сайт СП «Детский сад 

№36» ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань (http://sp36-school6.minobr63.ru/), который 

делает жизнь детского сада открытой, обеспечивает быструю обратную связь. 

Информация на сайте обновляется регулярно и позволяет родителям быть в 

курсе всех событий, происходящих в ДОО, знакомиться со всеми 

документами, нормативно - правовой базой дошкольного учреждения. 

Сайт СП «Детский сад №36» создан и ведется в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной 



сети «Интернет» и формату представления на нем информации» и 

Положением о официальном сайте ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. 

Информация и документы, если они в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.  

Структура сайта детского сада соответствует установленным 

требованиям. Кроме разделов, утвержденных требованиями, на сайте 

размещается сайты сотрудников ДОО; консультации специалистов, 

существуют разделы по дорожной безопасности, безопасности в сети 

Интернет, по антитеррористической безопасности.  

С одной стороны - информирование родителей способствует 

установлению доверительных отношений между родителями и педагогами и 

способствует более продуктивному взаимодействию. С другой стороны, 

позволяет осуществить работу с родителями в соответствии с современными 

требованиями. 
 


