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I. Общие положения

1.1. Публичный доклад дошкольного образовательного учреждения (далее -  
Доклад) является важным средством обеспечения информационной открытости и 
прозрачности муниципального дошкольного образовательного учреждения.

В подготовке Доклада могут принимать участие представители всех групп 
участников образовательного процесса: педагоги, администрация, родители,
приглашенные специалисты.

Доклад публикуется и распространяется -в формах, возможных для
образовательного учреждения, - в печатных и электронных СМИ, в виде отдельного 
издания, средствами «малой полиграфии», размещается на сайте и др.

Доклад является документом постоянного хранения, администрация
образовательного учреждения обеспечивает хранение Докладов и доступность Докладов 
для участников образовательного процесса.

1.2. Цели и задачи Доклада

Доклад призван информировать родителей (законных представителей обучающихся), 
учредителя (ей) и местную общественность об основных результатах, потенциале, 
проблемах функционирования и развития образовательного учреждения, его 
образовательной деятельности, способствовать увеличению числа социальных партнеров, 
повышению эффективности их взаимодействия с образовательным учреждением.

Доклад призван помочь родителям ознакомиться с его укладом и традициями, 
условиями обучения, воспитания , материально-технической базой и кадровым 
обеспечением, формами организации и содержанием учебной и внеурочной деятельности, 
обеспечением безопасности образовательного учреждения, образовательными 
программами, перечнем дополнительных образовательных услуг.

В целом доклад должен быть ориентирован на раскрытие не только 
характеристики, специфики и результатов деятельности образовательного учреждения за 
истекший период, но и учитывать приоритеты федеральной и региональной 
образовательной политики.



1.3. Периодичность подготовки и представления Доклада

Рекомендуемая периодичность представления Доклада -  1 раз в год. Учитывая, что 
доклад является ежегодным он должен отражать постоянный анализ, планирование целей 
и действий на следующий период.

II. Подготовка Доклада

Подготовка Доклада является длительным организованным процессом и включает 
в себя следующие этапы:

утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, 
ответственной за подготовку Доклада;

утверждение структуры Доклада (может осуществляться на специальном 
проектном семинаре) и ее утверждение;

- сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов, 
анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);

- написание всех отдельных разделов Доклада, его аннотации, сокращенного 
варианта (например, для публикации в местных СМИ);

обсуждение проекта Доклада на расширенном заседании Совета 
образовательного учреждения;

- доработка проекта Доклада по результатам обсуждения;

- утверждение Доклада (в том числе сокращенного варианта) и подготовка его к 
публикации.

III. Структура

1. Общая характеристика ДОУ.

2. Структура управления ДОУ.
«

3. Условия осуществления образовательного процесса( кадры, материально- 
технические и медико- социальные условия, базисные и дополнительные 
программы, технологии, методики).

4. Сохранение и укрепление здоровья ( профилактическая работа, система 
закаливающих процедур, инновационные оздоровительные технологии, 
применяемые в ДОУ, медицинское, лечебно- оздоровительное, коррекционное 
оборудование для оздоровления детей), специализированные группы.

5. Организация питания, состояние обеспечения безопасности.

6. Социальная активность и социальное партнерство ДОУ.

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ.



8. Основные нерешенные проблемы.

9. Результаты образовательной деятельности.

10. Основные направления ближайшего развития ДОУ.

3.1. Доклад включает в себя вводную и основную части (текстовая часть по разделам, 
иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами), заключение, приложения с 
табличным материалом. Доклад должны содержать комментарии, разъясняющие 
приводимые данные и краткие обобщающие выводы.

Особое значение имеет четкое обозначение тех конкретных результатов, которых 
побилось общеобразовательное учреждение за отчетный год, по каждому из разделов
Доклада.

Информация каждой части представляется в сжатом виде, с максимально возможным 
использованием количественных данных, таблицы, списков и перечней. Текстовая часть 
• аждого из разделов должна быть минимизирована с тем, чтобы Доклад в общем своем 
гбьеме был доступен для прочтения, в том числе и родителями. Изложение не должно 
содержать в себе специальных терминов, понятных лишь для узких групп профессионалов 
| педагогов, экономистов, управленцев и др.).

3.2. В Заключении даются краткие выводы о результатах развития образовательного 
\чреждения и уровне решения приоритетных задач, сформулированных во введении, 
даются характеристики основных тенденций и выявленных проблем, уточняются 
основные приоритеты на следующий период с учетом федеральных, региональных и 
муниципальных документов по образовательной политике (программ, концепций и т.п.).

3.3. Приложение к докладу может содержать таблицы, графики, диаграммы и т.д. 
отражающие основные статистические данные, содержащиеся в Докладе.

IV. Презентация Доклада

4.1. Основными вариантами презентации Доклада могут быть:

проведение специального общего родительского собрания (конференции), 
педагогического совета и (или) собрания трудового коллектива;

- выпуск сборника (брошюры) с полным текстом Доклада;

- размещение Доклада на информационном стенде в образовательном учреждениии;

- публикация сокращенного варианта Доклада в печатных и электронных СМИ;

- размещение Доклада в сети Интернет;

- распространение в микрорайоне информационных листков с кратким вариантом Доклада 
и указанием адреса интернет-сайта, на котором опубликован полный текст Доклада.

- информирование общественности может проводиться также через муниципальные 
информационно-методические центры, муниципальные органы управления.


