
 



информация о заведующем ДОУ, Устав ДОУ, локальные акты, регламентирующие 

деятельность ДОУ, другая правовая информация - заведующий ДОУ; 

 информация о педагогах ДОУ, реализуемых программах, планах работы ДОУ, 

методических материалах, передовом педагогическом опыте, аттестации педагогов 

ДОУ,  информация об образовательной работе ДОУ, издательской деятельности ДОУ 

– старший воспитатель; 

 информация о работе специалистов – специалисты ДОУ; 

 новостная лента – педагоги, старший воспитатель; 

Методическая информация, локальные акты,  рекомендательная  информация должна 

размещаться через процедуру проведения экспертизы с получением соответствующей визы 

руководителя.  

 
Сроки размещения информации.  Контроль за оперативностью еѐ обновления. 

 
        Информация, размещаемая на Сайте БДОУ, в зависимости от категории информации, 

имеет ценность в зависимости от времени еѐ размещения и времени еѐ существования на 

сайте. Информация должна вовремя размещаться и своевременно убираться с сайта. 

        Вверенный раздел Сайта подлежит обновлению по мере поступления информации. 

        Информация на Сайте ДОУ должна обновляться (создание новых информационных 

документов - текстов на страницах сайта, возможно создание новых страниц сайта, внесение 

дополнений или изменений в документы - тексты на существующие страницы, удаление 

документов - текстов) не реже двух раз в месяц. 

 

Категория информации Срок размещения Время жизни информации 

на сайте 

Новости для новостной 

ленты 

Не позднее 1 дня после 

события 

В зависимости от 

содержания новости, с 

последующим переносом в 

архив 

Объявления Не позднее 3 дней до 

события 

На время события 

Структурные изменения 

(реорганизация, 

назначения...) 

Не позднее 1 недели с 

выхода приказа 

На время действия приказа 

Конференции, конкурсы, 

фестивали... 

За 1 месяц до начала 

проведения 

3-6 месяцев после 

завершения 

Правила, регламенты, 

планы... 

Не позднее 1месяца до 

вступления в силу, если 

не регламентируется 

законодательно или если 

не оговорено в 

документе 

На время действия 

документа. 

Методические материалы По мере поступления Ежеквартальный аудит 

Мероприятия, проводимые в 

ДОУ 

В течение 5 дней после 

проведения мероприятия 

Ежеквартальный аудит 

       

  На каждой странице Сайта БДОУ  должна быть информация либо о дате последнего 

обновления страницы, либо дата помещения информации (для новостной ленты...). При 

оценке «свежести страницы» используется последняя из приведѐнных дат. 

        Для достижения приемлемой актуализации информации заведующий ДОУ проводит 

регулярный контроль по датам обновления страниц. 


