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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕБ- САЙТЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет статус сайта http://детскийсад56.рф 

(далее - Сайт), структуру и порядок размещения в сети Интернет 

информационных материалов, образующих информационный ресурс 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка – детского сада № 56 городского округа Самара  

(далее – МАДОУ ЦРР № 56), а также права, обязанности, ответственность и 

регламент взаимодействия Отделу управления сетью (далее ОУС) Центра 

сопровождения информационных технологий (далее ЦСИТ) Управления 

информатизации (далее УИ)  с лицом, ответственным за предоставление 

информации.   

1.1. Сайт МАДОУ ЦРР № 56 обеспечивает официальное представление 

информации о детском саде в сети Интернет с целью расширения рынка 

образовательных услуг образовательного учреждения, оперативного 

ознакомления работников, воспитанников, родителей воспитанников, деловых 

партнеров и других заинтересованных пользователей с различными аспектами 

деятельности МАДОУ ЦРР № 56, повышения эффективности взаимодействия  

МАДОУ ЦРР № 56 с целевой аудиторией.  

1.2. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.3. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами.  

1.4. Структура Сайта, состав рабочей группы – разработчиков Сайта, план 

работы по разработке и функционированию Сайта, периодичность обновления 

Сайта, формы и сроки предоставления отчета о функционировании Сайта   

утверждаются руководителем ДОУ. 

1.5. Ответственность за содержание информации, представленной на 

Сайте, несет руководитель ДОУ 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим    

          деятельность ДОУ. 
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1.7. Пользователем сайта ДОУ может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в сеть Интернет 

1.8. Обеспечение функционирования Сайта и его программно-техническая 

поддержка осуществляется ответственным лицом на основании настоящего 

положения. 

1.9. Наполнением Сайта, его сопровождением и продвижением занимается  

ответственное лицо на основании настоящего Положения. 

1.10. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в Интернет.  

1.11. Функционирование Сайта регламентируется законодательством РФ, 

настоящим Положением, а также локальными нормативными актами МАДОУ 

ЦРР № 56 , приказами и распоряжениями заведующего.  

1.12. Настоящее Положение вводится в действие с момента его 

утверждения приказом заведующего МАДОУ ЦРР № 56 и действует до его 

отмены.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ САЙТА 
2.1. Официальный сайт в сети Интернет является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, представительством ДОУ, размещенным в 

глобальной сети Интернет. 

2.2. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он 

объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации 

информации с процессом интерактивной коммуникации и в то же время 

предоставляет актуальный результат деятельности ДОУ. 

2.3.         Цель Сайта: 

- поддержка процесса информатизации в образовательном учреждении путем 

развития единого образовательного информационного пространства, 

представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

2.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих 

задач:  

 обеспечение открытости деятельности ДОУ; 

  реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного 

управления ДОУ; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности; 

 оперативного и объективного информирования общественности о 

развитии и результатах уставной деятельности ДОУ, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств; 

 формирование целостного позитивного имиджа  ДОУ; 

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 
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 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров ДОУ; 

 осуществление обмена педагогическим  опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся 

(воспитанников). 

 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС  САЙТА 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется как отражение 

различных аспектов деятельности всех структур МАДОУ ЦРР № 56 .  

3.2. Права на информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат МАДОУ ЦРР № 56 при условии, что иное не регламентировано 

законодательством РФ, договором или соглашением.  

3.3. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.  
Условия размещения ресурсов локального доступа на Сайте определяются 

распоряжением заведующего МАДОУ ЦРР № 56; размещение таких ресурсов 

допустимо только при наличии соответствующих организационных и 

программно-технических возможностей.  

3.4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта 

являются: 

 общая информация о МАДОУ ЦРР № 56 как муниципальном 

дошкольном  образовательном учреждении; 

 справочные материалы об образовательных программах, формах 

обучения и порядке поступления в МАДОУ ЦРР № 56 ;  

 материалы по организации учебно- воспитательного  процесса;  

 материалы о научно- методической деятельности и контактах 

МАДОУ ЦРР № 56 ;  

 электронные каталоги библиотечных ресурсов; 

 подборки тематических материалов по профилям деятельности 

МАДОУ ЦРР № 56; 

 материалы о событиях текущей жизни МАДОУ ЦРР № 56, 

мероприятиях, проводимых в МАДОУ ЦРР № 56 и при его участии, 

архивы новостей.  

3.5. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

"О персональных данных" в целях информационного обеспечения Сайта могут 

размещаться общедоступные персональные данные (в том числе справочники, 

адресные книги, т.п.).  

3.6. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только по согласованию с заведующим МАДОУ ЦРР № 56. 

Условия размещения такой информации определяются договорами.  

3.7. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе  

творческих коллективов работников и родителей воспитанников МАДОУ ЦРР 

№ 56 , может быть размещена на отдельных специализированных сайтах на 

серверах МАДОУ ЦРР № 56 , доступ к которым организуется с Сайта.  
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Решение о создании специализированных сайтов и организации доступа к 

ним принимается на основании служебной записки должностного лица, 

ответственного за информационное наполнение и актуализацию 

специализированного сайта.  

На основании приказа заведующего МАДОУ ЦРР № 56 администратором 

специализированного сайта назначается сотрудник данного образовательного 

учреждения. 

Ссылки на общедоступные ресурсы Интернет размещаются на Сайте при 

наличии обоснования необходимости их использования.  

3.8. Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 

требованиями к официальным Сайтам образовательных учреждений 

(Закон об образовании № 273 - ФЗ от 29.12.2012г., ст.29) и оформляется в 

виде списка разделов и подразделов с кратким описанием. 

3.9. Информационный ресурс сайта ДОУ формируется из общественно-

значимой информации для всех участников образовательного процесса в 

соответствии с уставной деятельностью ДОУ. 

3.10. Информационный ресурс сайта  ДОУ является открытым и 

общедоступным. Информация сайта ДОУ излагается 

общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

3.11. Информация, размещаемая на сайте ДОУ, не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну; 

-содержать информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, 

пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

-  противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

3.12.  Примерная информационная структура сайта ДОУ определяется в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 

образования. 

3.13.  Примерная информационная структура сайта ДОУ формируется из двух 

видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте 

ДОУ (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный 

блок). 

3.14. Информационные материалы  являются   обязательными к размещению на 

официальном сайте ДОУ в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. Москва "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" и должны содержать: 

 а) информацию: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации, в том 

числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии); 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 
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 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), 

в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

 о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

 общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 



 7 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

б) копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

 внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.15.  Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены 

ДОУ и должны отвечать требованиям пунктов 3.1, 3.2, 3.3 настоящего  

Положения. 

3.16. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, 

определяемом приказом заведующего ДОУ. 

3.17. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по 

содержанию сайта ДОУ 

3.1.8 Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

только по согласованию с заведующим ДОУ. Условия размещения такой 

информации регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 

года № 38-ФЗ «О рекламе» и специальными договорами. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

4.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется 

совместно работниками МАДОУ ЦРР № 56 и представителями общественных 

организаций МАДОУ ЦРР № 56 .  

4.2.  По каждому разделу Сайта (виду информационного ресурса) 

определяется должностное лицо, ответственное за подборку и предоставление 

соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой 

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности дан в 

Приложении № 1 к настоящему Положению.  

4.3.  Обеспечение функционирования Сайта и его программно-техническая 

поддержка осуществляется ОУС. 

4.4. Обеспечение функционирования специализированного сайта и его 

программная поддержка осуществляется администратором 

специализированного сайта. Функционирование технических средств и 

организация доступа к специализированному сайту обеспечивается ОУС. 

4.5. Ответственное лицо МАДОУ ЦРР № 56 обеспечивает качественное 

выполнение всех видов работ на программном уровне, непосредственно 

связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение 

новой и удаление устаревшей информации, публикация информации из баз 

данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения 

доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.  

4.6. Ответственное лицо МАДОУ ЦРР № 56 осуществляет 

консультирование лиц, ответственных за предоставление информации, а также 

других сотрудников МАДОУ ЦРР № 56, заинтересованных в размещении 

информации на Сайте, по вопросам реализации концептуальных решений и 

текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационного ресурса.  

4.7. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на Ответственное лицо МАДОУ ЦРР № 56. 

4.8. Информация, готовая для размещения на Сайте, посылается на 

согласование заведующему МАДОУ ЦРР № 56.     

Оперативное размещение информации в соответствующем разделе 

происходит после визы руководителя .  

4.9. Материалы, предоставляемые на Сайт, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 текстовые файлы должны быть редактируемые и подготовленные в 

распространенных текстовых форматах; 

 графические изображения должны быть предоставлены в виде 

отдельных файлов в форматах *.jpeg и *.gif, видеоматериал только 

в формате *.flv. Если необходимо редактирование графического 

файла, то он должен быть представлен в формате *.psd; 

 электронные документы и таблицы более 5 столбцов размещаются 

на Сайт только в виде ссылки на файл. 
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4.10. В случае некорректной подготовки материала Ответственное лицо 

МАДОУ ЦРР № 56 имеет право вернуть материалы с целью проведения 

корректуры и правки. 

4.11. В случае устаревания или изменения информации обновленная 

информация должна быть предоставлена руководителю МАДОУ ЦРР № 56 в 

течение недели с момента введения изменений.  

4.12. Руководитель и должностное лицо, курирующие различные 

направления деятельности МАДОУ ЦРР № 56, которые не отражены или 

недостаточно отражены в действующей версии Сайта, могут вносить 

предложения, касающиеся развития структуры, функциональности и 

информационного наполнения Сайта. Предложения должны быть оформлены в 

виде служебной записки на имя заведующего.  

4.13. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются 

Ответственным лицом МАДОУ ЦРР № 56 по согласованию с заведующим.  

 

5. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

ДОУ 

 

5.1. ДОУ обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта. 

5.2. ДОУ самостоятельно обеспечивает: 

- постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью Интернет; 

- проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на сайте ДОУ от несанкционированного доступа; 

- ведение архива программного обеспечения, необходимого для 

восстановления и инсталляции сайта ДОУ; 

-  резервное копирование данных и настроек сайта ДОУ; 

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и 

правам на изменение информации; 

-  размещение материалов на сайте ДОУ; 

- соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании сайта. 

5.3. Содержание сайта ДОУ формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса ДОУ. 

5.4. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного 

блока сайта ДОУ регламентируется должностными обязанностями 

сотрудников ДОУ. 

5.5. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального 

сайта ДОУ, перечень и объем обязательной предоставляемой информации и 

возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается приказом 

руководителем ДОУ. 
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5.6. Сайт ДОУ размещается по адресу: http://детскийсад56.рф с обязательным  

предоставлением   информации    об   адресе   вышестоящему   органу   

управлении  образованием. 

5.7.При изменении Устава ДОУ, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ обновление 

соответствующих разделов сайта  производится в течении 1 месяца. 

5.8. Обязательно наличие версии сайта для слабовидящих. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 

некачественное предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или 

синтаксическими ошибками), поступающих от сотрудников детского сада, а 

также за нарушение порядка размещения и исключение общедоступных 

персональных данных на Сайте несет Ответственное лицо МАДОУ ЦРР № 56    

6.2. Ответственность за некачественное сопровождение и размещение 

информации на специализированном сайте несѐт администратор 

специализированного сайта. 

6.3. Ответственность за невыполнение необходимых программно-

технических мер по обеспечению целостности и доступности 

информационного ресурса, предотвращению несанкционированного доступа к 

Сайту несет Ответственное лицо МАДОУ ЦРР № 56. 

6.4.  Некачественное текущее сопровождение может выражаться в: 

 несвоевременном размещении предоставляемой информации;  

 неоперативном принятии мер по исключению появления на Сайте 

ненормативной лексики;  

 совершении действий, повлекших полное или частичное 

уничтожение материалов, размещенных на Сайте, нарушение 

работоспособности Сайта или создание предпосылок для 

несанкционированного доступа к нему; 

 не обеспечение сохранности  предоставленных по электронной 

почте материалов и служебных записок о размещении на Сайте; 

 отказе от консультирования сотрудников в соответствии с п.3.6 

настоящего Положения.  

6.5. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации 

Сайта вследствие реализованных некачественных концептуальных 

программно-технических решений, отсутствия четкого порядка во 

взаимодействии работников с лицом, ответственным за предоставление 

информации, несет Ответственное лицо МАДОУ ЦРР № 56.  

 

7. КОНТРОЛЬ 

  

7.1. Контроль выполнения обязанностей лицом, ответственным за 

предоставление информации для размещения на Сайте, возлагается на 

заведующего детского сада. 
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7.2. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения 

обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного 

наполнения, актуализации и программно-технического сопровождения Сайта, 

возлагается на заместителя заведующего.  

 
 

 

С Положением ознакомлены: 

 

 __________________          ____________________    ____________________ 
            должность                                                     ФИО                                                                дата 

__________________          ____________________    ____________________ 
            должность                                                     ФИО                                                                дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  

ответственных за обязательное предоставление информации для размещения на Сайте и распределение зон 

ответственности 

 

Подраздел 

сайта 
Описание информационного ресурса 

Ответственные за 

предоставление 

информации 

Периодичность 

обновления и сроки 

предоставления 

информации 

Сотрудники Информация о кадрах 
Заведующий МАДОУ 

ЦРР №56 
по факту изменений 

Документы 

Нормативные документы МАДОУ ЦРР 

№56, информация о лицензиях и 

свидетельствах 

Заведующий МАДОУ 

ЦРР №56 

по факту изменений 

 

Инновации 
Размещение материалов об 

инновационной деятельности 
Методист по факту изменений 

Платные 

услуги 
Информация о платных услугах Старший воспитатель 1 раз в квартал 

Наши успехи 
Информация о достижениях МАДОУ 

ЦРР №56 
Старший воспитатель по факту изменений 

Консультации 
Размещение педагогических материалов 

специалистов и воспитателей 
Старший воспитатель ежемесячно 

Конкурс 
Размещение материалов об участии 

сотрудников в различных конкурсах 
Методист по факту изменений 

Дети Размещение фото из жизни детей Методист 1 раз в квартал 
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Галерея 
Размещение фото и видеоматериалов о 

мероприятиях в МАДОУ ЦРР №56 
Старший воспитатель по факту изменений 

Профсоюз Размещение профсоюзных материалов 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

по факту изменений 

Контакты Координаты и номера телефонов 
Заведующий МАДОУ 

ЦРР №56 
по факту изменений 

Образовательный процесс 

Учебно-

методическое 

управление 

Информация об учебно-методической 

работе МАДОУ ЦРР №56 
Методист по факту изменений 

Образователь- 

ные программы 

Информация об образовательных 

программах 
Методист 

по факту изменений, 

частичное обновление - 

не реже 1 раза в год 

Медиа 

Газета 

«Образование – 

Самрегион» 

Информация о редакции газеты,  номера 

газеты 

Главный редактор газеты 

«Образование – 

Самрегион» 

при выходе каждого 

номера газеты 

Медиа 

Видео и аудио файлы, освещающие 

события, происходящие в 

МАДОУ ЦРР №56 

 

Старший воспитатель по факту изменений 

Ресурсы 

интернет 

Информационные ресурсы Интернет в 

помощь педагогам и родителям 

 

Методист 

 

по факту изменений 

Новости 

Новости МАДОУ ЦРР №56 
Методист 

 

по факту изменений 

 

Объявления 

Объявления для сотрудников и родителей 
Старший воспитатель 

 

по факту изменений 

 

 


