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1. ()бшие положения

1,1. 11убличный доклад tдалее fiок,rадj - средство обеспечения открытостр1,

мобильности и прозрачности деятелъности доу, инструмент создания

полсltil,Iтельi{сго ИМI,{Д:;Ка. форлаа lliI,{рок8г0 lri-IформирФt]ания обттlе*тва

(реальных и потенциаrrurrъl" потребителей образоватеJlъных услуг),

заиЕтересованных органtтзаций об образовате,гtьно-воспитателъной

деятельности доу, результатах и лроблемах его функтtионирования в

отчетный период.

1.2. основные целевые группы, для которых публикует,ся Щоклал: родители
(законные представитеrи) восIIитанников, социалъные партнеры лоу.
учредители, },1естная обшестве!iностъ,

1 .З. Структура построения:

- обшая характер}iст}4ка образовательFtого учреждения;

- состав воспитаI]ников,

- структура управления;

- кадро вое оГ;еспечен}tе ;

- финансово-экономическая деятепьностъ учреждения;

- обесгtечение безопасност}t;

- информационно-эконоlчIическое обеспечение ;

- условия реализации основной IТроrрамl\,{ы;

- успехI4 восIлитанников;

- достижения педагогов ДОУ,

- традицrrпi детского сада;

- ссц!,IалъF{ъlе пар,гнеры;

- перспективы развития ДОУ-

i.4. 1.4. Локлад )iтвеi]ждается i{a пsдагогическоý{ сOвете, I1t)дItрiсьlвается

заведlтоrцим

1.5. ýоклад публикуется и распросlраняется на сайте ДОУ, местных сfulи,

|,6. ýоклал * дс}tу},IеF}т г{OстOяFIFIOт,о хра}{е!{ия. Адмиl{i4ýтратi}{я доу

обеспечивает его хранение и доступЕость для участников образователъноI,о

процесса,



1.7. Положение о публичном докладе действует с момеЕта его утверждения
г{Oстоялtно дrз гrрt{нятия новогс. ДОУ,

2. Основные функции:

2. 1 .Инфор&{ационная: презентация ДOУ,

2.2. АналttтI.lческая: oTL{еT о *]ьтilолненирл государственнс}гс и сrбrше*тRеннФго
заказана образование.

2.3" Статl;сно-и\.{{.1дjкевая: обшестве}lнOе пl}и,зн*нl.те дс}стижеtll*i1 ДОУ,
создание ситуаций успеха, трансляция гlOзитивного образа.

2.4. iltаркетрlнговая; раслширенi,rе Kpyгa соlч]аJIьных гrартнеров. I1овыIýение
эффективности их деятелъности в интересах ДОУ.

2.5, Экспертно-рефлексивная: привлечение обшественнOстрi к оценке
деятельности ДОУ, разработка предложений и планирование деятельности
ý0 егсэ развrттl,rю на tlснове исгiользоваl]ия обратной связi.{.

3. Подготовка

Подготовка {оклада - организOванный процесс, вкjfючаюrций с;:едуrOщIrе
этапы:

- утверждение рабочей Iру]IIIы, 0тветственной за fiодгOтовк\/,(представители

*л администрации, педагогов, родителей);

- утверiкдение графика работы ilo подгOтовке доклада;

- сбор данных:

- разработка структуры доклада;

- написанrlе всех раздепов докJтlада, его анýотацI.1и, сокtr]ашtеннlэго Bap}raнTa

для лубликации в Iиест}lых СN{И;

- представление проекта доклада на заседании педагогического совета, его
обсужденiле;

- утверждение доклада и подготовка публикации.

4. {}резен-гация и расЕрсстране}rи8.

4.1. Утвержденнъiй доклад публикуется и доводится дообшественности в
cxe,ý_y}Omltx формах:

- выпуск брошюры;

- проведение Дня 0ткрытых дверей, где доклад fiредстав,,Iя€тся в форме
доклада с презентацией;



- публикаIIия доклада на сайте ДОУ, в местных СVlИ.

4.2. Публичный доклад используется для общественной оценк}1 ЛОУ. В нем

указываются формы и способы обратной связи.


