


1. Общие положения 
1.1. Публичный доклад дошкольного образовательного учреждения (далее – Доклад) – 

важное средство обеспечения информационной открытости и прозрачности дошкольного 

образовательного учреждения, форма широкого информирования общественности, прежде 

всего родительской, об образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, об основных результатах и проблемах его функционирования и развития в 

отчетный (годичный) период.  

1.2. Основные функции Доклада:  

- ориентация общественности в особенностях организации образовательного процесса, о 

достижения дошкольного образовательного учреждения;  

- отчёт о выполнении государственного и общественного заказа на образование;  

- расширения круга социальных партнеров, повышение эффективности их деятельности в 

интересах дошкольного образовательного учреждения;  

- привлечение общественности к оценке деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, разработке предложений и планированию деятельности по ее развитию.  

1.3. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад, являются 

родители (законные представители) обучающиеся, сами обучающиеся, учредитель, 

социальные партнёры дошкольного образовательного учреждения, местная общественность.  

1.4. В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп участников 

образовательного процесса: педагоги, администрация дошкольного образовательного 

учреждения.  

 1.5. Доклад подготавливается и включает в себя введение, основную часть (текстовая часть 

по разделам, иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами и др.), 

приложения с табличным материалом.  

1.6. Доклад утверждается заведующим дошкольного образовательного учреждения и 

размещается на сайте дошкольного образовательного учреждения. 

1.7. Доклад доводится до сведения общественности в срок до 1 сентября.  

 

2. Структура Доклада 
2.1.Структура Доклада включает следующие основные разделы:  

1) Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения и условий его 

функционирования.  

2) Особенности образовательного процесса.  

3) Условия осуществления образовательного процесса.  

4) Кадровый потенциал.  

5) Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.  

6) Заключение.  

2.2.Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с максимально 

возможным использованием количественных данных, таблиц, списков и перечней.  

 

3. Подготовка Доклада 
3.1. Подготовка Доклада является организованным процессом и включает в себя следующие 

этапы:   

- сбор необходимых для Доклада данных (в том числе посредством опросов, анкетирования, 

иных социологических методов, мониторинга);  

- написание всех отдельных разделов доклада;  

 

4. Публикация, презентация и распространение Доклада 
4.1.Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в следующих 

формах:  

- размещение Доклада на Интернет-сайте дошкольного образовательного учреждения;  

- озвучивается на родительском собрании (конференции) и Общем собрании работников 

 


