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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Публичный доклад - аналитический публичный документ в форме периодического отчета 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 

«Бережок» (далее - МБДОУ) перед общественностью, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

дошкольного образовательного учреждения.  

1.2. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения»  «Детский  сад  № 15 «Бережок» ( далее МБДОУ)   в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ. 

1.3. Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

исполнительной власти, родителям, работникам системы образования, представителям средств 

массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам.  

1.4.Основными целями Публичного доклада являются:  

 обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов 

всех участников образовательного процесса, включая представителей общественности;  

 обеспечение прозрачности функционирования МБДОУ;  

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития МБДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.  

Особенности Публичного доклада:  

 аналитический характер текста, предлагающий представление фактов и данных, а также их 

оценку и обоснование тенденций развития;  

 ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный стиль изложения и 

презентационный тип оформления;  

 регулярность предоставления Публичного доклада (раз в год).  

Доклад отражает состояние дел в МБДОУ,  результаты его деятельности за отчетный период - 

истекший учебный год. 

1.5 . В подготовке Доклада принимают участие воспитатели,  администрация,  члены Совета  

МБДОУ. 

1.6. Доклад согласовывается и подписывается  заведующим  и председателем Совета  МБДОУ.    

1.7. Доклад публикуется и распространяется в различных формах: 

  в местных СМИ,  

 на официальном  Интернет-сайте  МБДОУ    

1.8. Доклад является документом постоянного хранения; администрация МБДОУ  обеспечивает 

хранение Доклада и его доступность для всех заинтересованных лиц. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ 

 
2.1. Решение о подготовке Публичного доклада за предыдущий календарный год принимает 

заведующий МБДОУ в начале календарного года за предыдущий год.  

2.2. Основным информационным каналом для публикации Публичного доклада является 

официальный сайт МБДОУ, адрес: www.еlосhkа-паdуm.ш. 

2.3. Требованиями к качеству информации, включаемой в Публичный доклад, являются:  

 актуальность - информация должна соответствовать интересам и информационным 

потребностям целевых групп, способствовать принятию решений на уровне МБДОУ;  

 достоверность - информация должна быть точной и обоснованной. Сведения, содержащиеся 

в докладе, подкрепляются ссылками на источники первичной информации. Источники 

информации должны отвечать критерию надежности;  

 необходимость и достаточность - приводимые данные и факты должны служить 

исключительно целям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений 

публичного доклада. Дополнительная информация может быть приведена в приложении.  

2.4. Решение о том, является ли та или иная информация актуальной, основывается на 

консультациях с потребителями образовательных услуг и выборе вопросов, представляющих 

общественный интерес.  

2.5. Публичный доклад должен включать аналитическую информацию, основанную на показателях, 
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содержательно характеризующих состояние и тенденции развития МБДОУ.  

2.6. Основными источниками информации для Публичного доклада являются: государственная 

статическая отчетность МБДОУ в сфере образования и смежных областей, социологические, 

педагогические и психологические исследования, данные внутреннего мониторинга МБДОУ.  

2.7. Представляемые в публичном докладе данные должны быть интерпретированы и про 

комментированы с точки зрения их значения для участников образовательного процесса ДОУ, 

муниципальной и окружной систем дошкольного образования. Необходимо использовать как 

динамическое сравнение (в том числе по месяцам и годам), так и самую актуальную на момент 

составления доклада информацию о деятельности ДОУ.  

2.8. Одним из важных требований к Публичному докладу является доступность изложения - 

соответствие характера предоставления информации (язык, стиль, оформление и др.) возможностям 

восприятия потенциальных читателей.  

 
3. СТРУКТУРА ДОКЛАДА 

 

3.1. Структура публичного доклада включает в себя следующие обязательные разделы:  

Введение  

 Общая характеристика МБДОУ и условия его функционирования.  

 Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы 

государственно-общественного управления.  

 Условия функционирования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

(характеристика территории, демографическая ситуация, финансирование и др.)  

Основной части, включающей в себя  ежегодный «Информационный сборник» - в формах 

графиков, диаграмм, таблиц и др., подготовленных, как правило, по  следующим основным 

разделам:  

 Приоритетные цели и задачи МДОУ и деятельность по их развитию в отчетный период.  

 Характеристика  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

(реализуемые образовательные программы, сеть дополнительных образовательных услуг, 

контингент воспитанников и др.). 

 Результаты функционирования и развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (доступность образования, результаты обучения и воспитания, 

обеспечение безопасности воспитанников, сохранение и укрепление их здоровья; 

инновационная деятельность, результаты реализации социальной функции воспитания).  

 Условия организации образовательного процесса. Ресурсное обеспечение воспитательно-

образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения (кадры,  материально-техническая база и т.д.). 

 Ресурсное обеспечение: материально-техническая база и финансовая деятельность учреждения.  

 Использование ИКТ в образовательном процессе.  

 Обеспечение безопасности организации образовательного процесса.  

 Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса.  

 Работа с родителями.  

 Удовлетворѐнность населения качеством предоставляемых услуг муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным  (процент от числа опрошенных). 

 Социальное партнерство. 

 Значимые итоги года.  

Каждый раздел сопровождается текстовой частью, в которой представлены краткие итоговые 

выводы, обобщающие и разъясняющие приводимые данные.  

Заключения, в которое входят: 

 Основные сохраняющиеся проблемы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  (в том числе, не решенные в отчетном учебном году). 

 Основные направления развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения в ближайшей перспективе (планируемые значения на 3-летний период) - в форме 

программы развития МБДОУ. 

3.2. В Докладе по основным показателям проводится: 

1) по возможности - сопоставление со средними показателями по ДОУ города  Салехарда в 

целом,  близких по структуре и масштабам,  
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2) сравнительный анализ воспитательно-образовательной деятельности возрастных групп 

МбДОУ в целом,  близких по структуре и масштабам. 

3.3. Язык и стиль Доклада должны обеспечивать  доступность содержания доклада широкой 

общественности. Текст Доклада, по возможности, должен исключать научную или специальную 

терминологии, аббревиатуры. При  использовании не имеющих широкого распространения  понятий 

и терминов их необходимо сопровождать комментариями.  

4. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 

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

 утверждение ежегодным (как правило, в мае месяце) решением Совета  МБДОУ состава и  

руководителя (координатора) рабочей группы, ответственной за подготовку Доклада (как 

правило, соответствующая рабочая группа включает в себя воспитателей, членов Совета МБДОУ,  

представителей профессиональных организаций и т.д.);  

 утверждение графика работ по подготовке Доклада (как правило, на июнь-август месяцы 

текущего года);  

 сбор необходимых для «Информационного сборника» информационно-статистических данных;  

 написание проекта Доклада, его аннотации;  

 представление заведующей  и председателю Совета МБДОУ проекта Доклада (как правило, в 

первой декаде августа месяца);  

 обсуждение проекта Доклада  в рамках установочного педагогического совета ДОУ и 

представление итогов обсуждения (в форме итогового решения педсовета), включающих в себя: 

 приоритетные цели и задачи развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  на отчетный период; 

 основные направления развития муниципального дошкольного образовательного  

учреждения в ближайшей перспективе (с указанием планируемых значения на 3-летний 

период) 

 доработка проекта Доклада по результатам обсуждения (как правило, в течение   сентября 

месяца);  

 утверждение Доклада Советом  МБДОУ  и его   публикация (не позднее 30 сентября).  

 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА 

5.1. Подготовленный утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности.  

5.2. В целях публикации и презентации Доклада организуются: 

 выступления  заведующей на Совете МБДОУ, на установочном педагогическом совете, на 

Общем собрании трудового коллектива  

 размещение ежегодного «Информационного сборника» и полного текста Доклада на 

официальном  Интернет-сайте  МБДОУ №15 «Бережок»  

5.3. При публикации Доклада заинтересованной общественности указываются варианты обратной 

связи для направления  вопросов, замечаний и предложений по различным аспектам 

функционирования и развития МБДОУ №15 «Бережок». 

 


