
Аналитическая справка 

В нашем детском саду вся информация о деятельности дошкольного учреждения открыта 
и доступна общественности и прежде всего  родителям. Этому способствует своевременное 
оповещение о проводимых мероприятиях через сайт,  объявления, групповые стенды, 
буклеты. 

Сайт детского сада создан и ведется в соответствии 2 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ и приказа  Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

По утвержденным требованиям, для размещения информации на Сайте созданы 
специальные разделы: 

"Сведения об образовательной организации".  

- Подраздел "Основные сведения". 

Главная страница подраздела  содержит информацию о дате создания 
образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, 
о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты. 

 «Структура и органы управления образовательной организацией» 

- Подраздел "Документы". Здесь  размещены следующие документы: 

- устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденный управлением образования; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации» (правила приема обучающихся, режим 
занятий, порядок и основания перевода, отчисления или восстановления, порядок 
разработки и утверждение образовательных программ), правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

-  отчет о результатах самообследования; 

-  предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

 - Подраздел "Образование". 

Подраздел должен содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения, нормативных сроках обучения, 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. 

 «Доступная среда»  

 В этом разделе помещена информация о специальных условиях для обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ, в том числе: 



 о специально оборудованных учебных кабинетах; 

 об объектах для проведения практических занятий; 

 об объектах спорта; 

 о средствах обучения и воспитания; 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 
организации; 

 о специальных условиях охраны здоровья; 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям; 

 об электронных образовательных ресурсах; 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования; 

«Международное сотрудничество»  

договоров на международное сотрудничество не имеется 


