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Положение об организации и проведении публичного

доклада муниципального дошкольного
образовательного учреждения (Детский сад ЛЬ 10>

I. общие положения
1.1. Настоящее положение об организации и проведении публичного

доклада (далее-положение) муниципzшьного дошкольного образовательного

учреждения <.Щетский сад J\Гs 10) (далее - детский сад) разработано в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 Ns 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации)).

1.2. Организация и проведение публичного доклада муницип€tгIьного

дошкольного образовательного учреждения <,Щетский сад J\b 10> (далее -

Публичный доклад) способ обеспечения открытости и прозрачностИ

детского Qадц форма широкого информирования общественности, прежде

всего родительской, образовательной деятельности детского сада,

основных результатах и проблемах его функционирования и р€lзвития
отчетныи период.

1.3. Сроки предоставления Публичного доклада - ежегодно, в конце

отчетного периода (учебный год).
1.4. Основные задачи Публичного доклада:
1.4.1, обеспечитъ информирование общественности об особенностях

организации образовательного процесса, укладе жизни детского сада,

имевших место и планируемых изменениях и нововведениях;
|.4,2, Предоставлять отчет о выполнении государственного и

общественного заказа на дошкольное образование.
1.4.3. обеспечить получение общественного признания достижений

детского сада;
|,4.4. Расширять круг социальных партнеров, повышать эффективность

их деятельности в интересах детского сада;
, 1.4.5. СпособсТвоватЬ привлечению общественнOсти к оценке

деятельности детского Qада, разработке предложений и планированию

деятельности по ее развитию.

и на заседании

об
в



|.4. основными целевыми группами, ДЛя которых готовится и

публикуетсЯ Публичный доклад, являются родители (законные

предстаВители) воспитанников) учредитель, социыIьные партнеры, местная

общественность.
особое значение Публичный доклад должен иметь для родителеи

(законных представителей) вновь прибывших воспитанников в детский сад,

а также для родителей (законных представителей), планирующих направить

ребенка на воспитание в этот детский сад (матери€LJIы Публичного доклада

должны помогать родителям сориентироваться в особенностях
его уклада и

у{астие
педагоги,

образовательных IIрограмм, реализуемых детским садом,

траличий, дополнитеJIьных образовательных услуг и др,),

1.5. В подготовке Публичного доклада принимают

представители всех групп участников образовательного rrроцесса:

специаJIисты, родители (законные представители),

1.6. Публичный доклад принимается на заседании педагогического

совета детского сада, утверждается и подписывается заведующим детским

садом.
I.'t. Текст Публичного доклада размещается на официапьном сайте

детского сада в сети Интернет.

II. Структура Публичного доклада
2.t. Структура Публичного доклада включает следующие основные

разделы:
2.|.| Общая характеристика детского сада и усJIовий его

(экономические, климатические, соци€шьные,
функционирования (экономические, климаrичguкиg, ч(,цl.lсlJLDгlDrч,

транспортные условия района нахождения), режим работы и контактная

информация;
2.|.2. Состав восI1итанников (основные количественные данные, в том

числе по возрастам; обобщенные данные по месту жителъства, соци€UIъной

ситуации в микрораЙоне, в котором расположен детский сад;

2.|.3. Структура управпения детским садом,

2. | .4 . Р еализация основной общеобразовательноЙ процраммы, включая :

годовой календарный учебный график, перечень дополнителъных

образовательных услуг, предоставляемых детским ,садом (в том числе на

платной основе), условия и порядок их предоставлениJI, система мониторинга

реализации программы (в том числе формы и их периодичность);

2.|.5 Условия осуществления образовательного процесса, в том числе

материаJIьно-техническая база, кадровое обеспечение образовательного

процесса;
2,|.6. Финансовое обеспечение функционирования и развития детского

сада (основные данные по цолучаемому бюджету финансированию,
внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования);' 

2.1.7. обеспечение безопасности пребывания воспитанников;

2.1.8. ПриориТетные целИ И задачи развития детского сада,

деятельн9сть по их решению в отчетный период;



2.|.9. Основные образовательные результаты
выпускников текущего года;

2.|.|0. ,.Щостижения воспитанников и педагогов, в том числе уIастие В

конкурсном движении;
2.1.11. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране

укреплению здоровья, организация питания в детском саду.
2.|.I2. Социальная активность и социЕlльное партнерство детского саДа

(сотрудничество с учреждениями дополнительного образования,
общественными
и программы

воспитанников

предприятиями, некоммерческими организациями и
объединениями; социапьно значимые мероприятия
образовательного учреждения и др.);

2.IЗ. Публикация в СМИ детского сада;

группы, ответственнои за
соответствующая рабочая

з.|.2.
доклада;

3.1.1. Утверждение состава и руководителя (коорлинатора) рабочей
подготовку Публичного доклада (как правило,

группа включает в себя представителей
администрации детского сада, органа государственно-общественного

управления общеобразователъного детского сада, педагогов и родителей
(законных представителей);

Утверждение графика работы по подготовке Публичного

3. 1.3.Разработка структуры Публичного доклада;

2.|4. Основные сохраняющиеся проблемы детского сада (в том числе,
не решенные в отчетный период);

2.|5. Основные направления развития детского сада на предстоящиЙ
год и далгIее (в соответствии с Программой развития детского сада).

2.2. В заключение каждого раздела представляются краткие вывоДы,
обобщающие приводимые данные. Особое значение иМеет ЧеТкОе

обозначение конкретных результатов, которых добился детский саД За

отчетный период, по каждому из р.tзделов Публичного доклада.
2.3. Информация по каждому из разделов представляется в сжаТОМ

виде, с максим€Lпьно возможным использованием количественных данных
(желателен табличный или графический вариант). Текстовая часть каЖДОгО

из разделов должна быть минимизирована с тем, чтобы Публичный доклад, В

общем своем объеме, был доступен для прочтения педагогами и родителяМи.
Изложение не должно содержать в себе специ€Llrьных терминов, понятныХ
лишь для узких групп профессионалов (педагогов, экономистов, управлеНцеВ
и др.), возможно р€Lзмещение на официальном сайте детского сада
Публичный отчет в виде презентации.

III. Подготовка Публичного доклада
З.1. Подготовка Публичного доклада является организоваНныМ

процессом и включает в себя следующие этапы:

З. 1.4.Утверждение структуры Публичного доклада;



з,1,5, Сбор необходимых, для Публичного доклада, данных (в том
;::XlJrTffi:TB 

ОМ О ПРО С ОВ, анкетиро вания, иных социологиче ских методов,
3.1.6. Написание всех

ffi#жJ,.опрu*енного(":il'#J:"#Т&*i*тт".#ж^3й;
З,1,7,Пр_едставление проекта Публичного доклада на рассмотрениеэкспертной группе (при ее наличии) 

у/илп расширенное заседаниепедагогического совета детского сада и его обсуждение;3,1,8. Щоработка проекта Публичного доклада по результатамобсуждения;
З. 1 .9. Yl

варианта) 
" #::ЖНТ.Уi'Jffi;Н:ЛаДа (в том числе сокращенного его

IV. Публикация, презентация и распространение Публичного
д 1 \r't.I. yTBenжпeIJrrrTii r-т.,tr 

ДокЛаДа

обществе"r*;#;|]:;;Х"fil'Ё;fiЖ Доклад публикуется и доводится до
4,1,1' Организация преЗ.ентации доклада как особого мероприrIтия сприглашением представителей p*n""rir'u}.""jx 

|рупп, предварительныманонсированием и последующим освещением события в средствах массовойинформации.
4,1,2, Выступление заведующего детским садом на родителъскихсобраниях или Конфере"ч""", встречах с заинтересованными 

Iруппами;4,1,З, Почтовая рассылка-или прямая доставка доклада руководителям'r""Хli.Т"ffi 
I 

аДМИнистр аций, nupr""punn 
"' 

irоr.чителям 
;сада; ИеЩеНИе ПРеЗеНТаЦИИ ИliЛИ ТеКСТа ДОКЛаДа на сайте детского

4,1.5. Рассылка доклада по электронной почте родителям (имеющимдоступ к сети), партнерам детского сада;

o"o"r.'nlf .#i:..";i:Ж"Жl'#J"'" раМках дня открытых дверей для


