
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка Детский сад №82» город Томск 

 

Концепция информационного сайта   

 

1.      Актуальность создания.  

Информационный  сайт – это Интернет-представительство образовательного учреждения в  
мировой сети. Образовательное учреждение стремится быть конкурентоспособным, открытым, 

иметь привлекательный имидж и эффективную систему работы с информацией для обеспечения 

внутренних потребностей образовательного учреждения и предоставления необходимых сведений 

вышестоящим организациям и широкой общественности. 

Информационный  сайт – визитная карточка ДОУ. Актуальность этой задачи  сайта ДОУ  

сегодня особенно высока. В нашем ДОУ есть своя история, свои традиции,  специфика 

организации воспитательно-образовательного процесса и его содержания. На современном этапе 

развития системы образования необходимо точно и корректно показать «лицо» ДОУ, в чем 

своеобразие данного детского сада, чем он отличается от других. А в ситуации ограниченного 

государственного финансирования образования сайт-визитка сада может быть также 

инструментом установления контактов с образовательными и деловыми кругами, поиска форм 

сотрудничества, грантов и субсидий. В этих условиях необходимо использовать  возможности 

сетевого позиционирования  дошкольного учреждения. 

Сайт – основа для общения с современной родительской общественностью, площадка для 

изучения общественного мнения по различным вопросам. 

Сайт предоставляет своеобразное пространство профессиональной рефлексии для сада. Так, 

новостная лента становится летописью жизни взрослого и детского коллектива, а если вводится в 

практику оценка происходивших событий через сайт, то получаем достаточно интересный срез 

мнений. Рассматривая сайт, как выход во внешнее пространство, мы даем возможность педагогам 

и специалистам ДОУ, представлять свое образовательное учреждение, давать ответы на самые 

актуальные вопросы. 

2.      Цель и задачи сайта. 

Цель: 

- поддержка процесса информатизации в образовательном учреждении путем развития единого 

образовательного информационного пространства; 

- представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи: 

- создать коммуникативную среду  администрации, педагогов, воспитанников и родителей, 

«внешних» по отношению к образовательному учреждению субъектов; 

- наполняемость сайта информацией развивающего, обучающего и воспитательного характера; 

- освещение событий, касающихся инновационной деятельности в ДОУ; 



- своевременная замена информации утратившей актуальность; 

- обеспечение широкого и качественного доступа к имеющимся образовательным продуктам; 

 

3.      Целевая аудитория сайта: 

Родители. Родители могут получить информацию о жизни детей в ДОУ, об организации 

воспитательно-образовательного процесса,  задать вопрос администрации, социальному педагогу, 
педагогу -психологу и т.п.   

Педагоги, специалисты. Педагоги и специалисты могут получить интересующую их информацию 

по своему направлению работы. 

Внешний социум. Сайт – это официальное представительство ДОУ в Интернете. Следовательно, 

сайт должен содержать официальную информацию: устав ДОУ,  правила приема и т.п. На сайте 

должна присутствовать информация об ответственных лицах: заведующем, заместителях по 

учебно-воспитательной работе, административно-хозяйственной части и т.п. 

 

4.      Функционал сайта. 

Сайт ДОУ создан с информационной целью и призван реализовать высокий потенциал 

новых информационных технологий.  

Его функции: 

 предоставлять максимум информации о ДОУ  посетителям;  
 предоставлять актуальную информацию для педагогов и  родителей в короткие 

сроки (о планируемых мероприятиях, результатах мероприятий);  
 предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопросы 

специалистам и администрации, а также получить на них ответ;  
 предоставлять возможность оставлять свои отзывы и пожелания в гостевой книге;  
 быть официальным представительством ДОУ и отражать реальное положение дел.  

В первую очередь любые правила и действия любых лиц не должны противоречить 

функциям сайта.  

Сервисы обратной связи и общения 

 Гостевая книга (раздел, в котором можно оставить свои отзывы и пожелания).  
 Форум / конференция (раздел, в котором любой посетитель может задать вопрос, 

любой посетитель может на него ответить, а также может быть организовано обсуждение 

какого-либо вопроса, может быть опубликовано чьё-либо сообщение для всеобщего 

обозрения).  
 Почта. (Содержит электронный адрес ДОУ, с помощью которого любой посетитель 

может направить любое сообщение администрации сайта по электронной почте в 

упрощённом порядке и получить ответ при условии указания обратного адреса). 

 

 



5.      Содержание 

Основная информация (общая информация о ДОУ, относительно постоянная во времени) 

 Раздел «Наш сад» (история ДОУ, ДОУ сегодня, наши педагоги, наши достижения)  
 Раздел «Нормативно-правовые документы» (устав, изменения устава, правила 

приема в дошкольные учреждения, режим дня, расписание занятий, учебный план)  
 Раздел «Родителям» (информация для родителей о здоровье детей, советы 

социального педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога обучение детей ПДД, 

полезные ссылки) 
 Раздел «Для Вас педагоги» (копилка методических материалов: консультации, 

открытые занятия, перспективные планы, картотеки, полезные ссылки)  
 Раздел «Дополнительные образовательные услуги» (информация о платных и 

бесплатных кружках в ДОУ) 
 Раздел «Фотоальбомы» 
 Раздел «Достижения» 
 Раздел «Наш опыт» 
 Раздел «Вопрос – ответ» 

 

Временная информация (информация о текущих событиях, актуальная и представляющая 

интерес в течение небольшого промежутка времени) 

 Новости (короткие сообщения на главной странице).  
 Информация о конкурсах  
 Результаты  мероприятий (по мере поступления, но в кратчайшие сроки; 

публикация результатов мероприятий с целью первоочередного информирования).  
 Разного рода публикации (материалы, которые необходимо довести до сведения 

посетителей или просто сделать доступными, в том числе написанные кем-либо и 

переданные администрации сайта статьи). 

Прочая информация (обусловленная специфическими особенностями сайта как 

информационного объекта в сети Интернет) 

 Раздел «Форум» (общение, обсуждение)  
 Раздел «Гостевая книга» (отзывы и предложения по работе сайта)  
 Полезные ссылки (ссылки на близкие по тематике ресурсы – в основном, 

образовательные).  

 

  

7.      Перспективы развития. Этапы создания сайта. 

1 этап: организационный или предпроектный этап (разработка, рассмотрение и утверждение 

Концепции сайта, Положения об информационном сайте; формирование творческой группы, 

сбор информации), решение вопросов технического обеспечения, разработка и апробация модели 

(«каркаса») сайта. 

2 этап: открытие 1-2 специализированных модулей по каждому направлению. 



3 этап: открытие 5-6 специализированных модулей по каждому направлению, организация 

обратной связи на сайте. 

4 этап: создание полноценной тематической структуры сайта. 

5 этап: обеспечение интерактивности сайта через форум, чат, опросы, тестирования. 

6 этап: высокие посещаемость и индекс цитирования сайта 
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