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I. Общие положения 

1.1. Публичный доклад (далее Доклад) - средство обеспечения 

открытости, мобильности и прозрачности деятельности ДОУ, инструмент 

создания положительного имиджа, форма широкого информирования 

общества (реальных и потенциальных потребителей образовательных услуг), 

заинтересованных организаций об образовательно-воспитательной 

деятельности ДОУ, результатах и проблемах его функционирования в 

отчетный период. 

 1.2. Основные целевые группы, для которых публикуется Доклад: 

родители (законные представители) воспитанников, социальные партнеры 

ДОУ, учредители, местная общественность.  

1.3. Структура построения: 

 - общая характеристика образовательного учреждения; 

 - состав воспитанников;  

- структура управления;  

- кадровое обеспечение;  

- финансово-экономическая деятельность учреждения;  

- обеспечение безопасности;  

- информационно-экономическое обеспечение;  

- условия реализации основной Программы;  

- успехи воспитанников;  

- достижения педагогов ДОУ;  

- традиции детского сада;  

- социальные партнеры;  

- перспективы развития ДОУ. 

1.4. Доклад согласовывается на заседании Управляющим Советом и 

утверждается заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№33» 

1.5. Доклад публикуется и распространяется на сайте ДОУ, местных 

СМИ. 1.6. Доклад - документ постоянного хранения. Администрация ДОУ 

обеспечивает его хранение и доступность для участников образовательного 

процесса.  

1.7. Положение о публичном докладе действует с момента его 

утверждения постоянно до принятия нового. ДОУ. 

 

II. Основные функции: 

2.1. Информационная: презентация ДОУ.  

2.2. Аналитическая: отчет о выполнении государственного и 

общественного заказа на образование.  

2.3. Статусно-имиджевая: общественное признание достижений ДОУ, 

создание ситуаций успеха, трансляция позитивного образа.  

2.4. Маркетинговая: расширение круга социальных партнеров, 

повышение эффективности их деятельности в интересах ДОУ. 



 2.5. Экспертно-рефлексивная: привлечение общественности к оценке 

деятельности ДОУ, разработка предложений и планирование деятельности 

по его развитию на основе использования обратной связи. 

 

III. Подготовка  

Подготовка Доклада - организованный процесс, включающий 

следующие этапы: 

 - утверждение рабочей группы, ответственной за подготовку 

(представители администрации, педагогов, родителей);  

- утверждение графика работы по подготовке доклада; 

 - сбор данных;  

- разработка структуры доклада; 

 - написание всех разделов доклада, его аннотации, сокращенного 

варианта для публикации в местных СМИ;  

- представление проекта доклада на заседании педагогического совета, 

его обсуждение;  

- утверждение доклада и подготовка публикации. 

 

IV. Презентация и распространение  

4.1. Утвержденный доклад публикуется и доводится до 

общественности в следующих формах:  

- выпуск брошюры;  

- проведение Дня открытых дверей, где доклад представляется в форме 

доклада с презентацией;  

- публикация доклада на сайте ДОУ, в местных СМИ.  

4.2. Публичный доклад используется для общественной оценки ДОУ. В 

нем указываются формы и способы обратной связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


