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положение

о публпчпом докпаде

муЕиципального бюджетного дошкольного образовательного учре)Iценшя

детский сад общерл}впвающего вида ЛЬ 24

мунпцппаJIьного образования город Новороссшйск

1. Общие положения.

ЕжегодныЙ публичныЙ доклаД дошкольнОго образовательного учреждениJI детский сад Ns24

(далее .Щоклад) явJUIется важным средством обеспечения информационной открытости и

прозрачности мунициПального образовательного }л{реждениJI, форма информированиrI

общественНости об основныХ результатах и проблемах его функционирования и развитиJI.

2. Щели доклада:

- обеспечение права восIмтанников и их родителей (законных представителей) на ПоJцлIение

информачшI и выбор образовательного rIреждения в соответствии с интересами и

потребностями;

- информирование }п{редителей и местной общественности об особенностях организации

образовательного процесса, основньtх результат€lх и проблемах функчионировaшиll и развитиJI

образовательного )чреждениJ{.

3. Задачи:

- представить отчет о выполнении государственного 
" 

общЬ"т"енного заказа на образование;

- привлечь общественность к оценке деятельности образовательного )п{реждения, разработке
предложений к планированию деятельности по его развитию;

- расширить круг соци{шьньгх партнеров, повысить эффективность их деятельности в интересах

образовательного )п{реждениJI.

4. Фупкции Доклада

_ привлечение дополнительного социiшьного ресурса - ресурса доверия и поддержки, Как

необходимого условия также и привлечения дополнительньIх материальньIх реСуРСОВ;

- ориентация общественности в особенностях организации образовательного процеССа, уклада
кизни образовательного )п{реждения;

- отчет о выполнении государственного стандарта и обществеF{ного закЕва на обРаЗОваНИе;
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- гIривлечение внимания общественности, rIредителя и власти к проблемам образовательного

rrреждениJI;

- поJцдIgцrе общественного признаниJI успехоВ образовательного )л{реждениJI;

- привлечение общественности к оценке деятельности образовательного )цреждениJI, к

подготовке рекомендаций, к принятию решений и к пlrанированию действий по развитию

образовательного )л{реrlqдениJl.

1. .Щок.паЛ отрФкаеТ состояние дел в образовательном )л{реждении и результаты его деятельности

за отчетный период, определеш{ый Уставом образовательного )л{реждения, Периодичность

представления докпада - 1 раз в год,

2.. основными целевыми группами, дJUI которьш готовится и Iryбликуется Докпад, явJIяются:

- родителИ (законные представители) воспитаЕников;

- воспитанники;

- )чредитель;

- социiшьные партнеры образовательного учреждениJI;

- MeсTHEUI общественность.

З. Щоклал доJDкен быть представлен в формате, позволяющем целевой аудитории

ориентироваться в материrшах и принимать соответствующие решени,I на основании поJцлеЕной

информации.

4. Родrтгелям (законным представителям) воспитанников Докпад представляет информацию об

образоватеЛьных усJryгах, предоставJUIемых }цреждением, правиJIах и процедурах приема,

условиJtх Обlлrения и укJIаде жизни образовательного )л{реждеНиJI, а также об эффективности

использования бюджетньгх и внебюджетных средств,

5. Социальным партнерам Доклад представJuIет область и задачи сотрудничества с

общеобразовательным rIреждением, наиболее вuiкные потребности общеобразовательного

)цреждения, возможный вклад в его развитие,

6.МестнойобЩественности.ЩокладДаетПреДсТаВлениеобактивносТиобраЗоВаТелЬноГо

)л{режДенияВсоциУМе,оеГодосТиЖенияхидосТижениJtхВоспитанникоВ'атакжераскрыВаеТ
проблемы, требующие активного rrастия общественности,

'7. МяrIредителя и органов управлениJI образования ,Щокдад представляЕт более полную и

адекватную информащtrо об образовательном rIреждении, об эффективности ре,шизации его

стратегии развI{гиJI.

8. В подготовке Докпада принимают }частие представители всех групп }л{астников

образовательного процесса: педагоги, адмиЕистраторы, родители (законtше предстiшители),

9. Щоклгrал утверждается Управляющим советом, подписывается совместно руководителем

образовательного }л{реждения и председателем УправJuIющего совета,

10. Доклад рчrзмещается на сайте образовательного }п{ре}кден}ш, публикуется и распростра}rяется

формах, возможньIх лля образовательного )цреждения, - в местных СМИ, в виде отдельной

брошюры, средствами <<мшlой полиграфии>> (ксерокопирование), в сети Интернет и др,



1 1. Учредитель образовательного 1чрежлениJl в пределах имеющихся средств и оргаЕизационньгх

возможностей содействует публикации и распространению Щоклада.

12. ,Щоклал явJIяется доц,.ментом постоянного хранения, администрация образовательного

учреждениJI обеспечивает хранение и дост)дIность ,щок-гlада для )частников образовательного

процесса.

5. Струкryра.Щоклада.

1з. Струкryра Док.llада утверждается на заседании Управляющего Совета. Щоклад объемом не

более 10 станиц формата А4 вк-llючает в себя:

, введение;

. основную часть (текстовая часть по рilзделам, иJIлюстрированнм необходимыми графиками,

диагра},Iмами, таблицами и др.)]

, закпючение;

, приjIожениrI с табшлчным материirлом.

Информация по каждому из разделов представJUIется в сжатом виде, с максимально

возмокным использовЕlнием качественных данньtх, таблиц, списков, перечней. Текстовая часть

каждого из разделов доJDкна быть минимизирована, с тем"rтобы. Доклад в общем своем объеме

был доступен для прочтеЕиrI, в том числе обlпrающимися и их родитеJUIми. Изложение не доJDкно

содержать в себе специirльных терминов, понятньIх лишь дJIя узких групп профессионzrлов

(педагогов, экономистов, управленцев и др.).

13.1 Во введенпи кратко формулируются задачи и приоритетные направлени,I деятельности в

соответствии с программой развIтгия образоватеJIьного учреждения, и дается общая

характеристика:

- полное наименование образовательного r{реждения в соответствии с Уставом (описание модели

образовательногО )л{режден}Ш, соотнесение с типологией);

- наJIичие и срок действиJI лицензии с указанием перечней лицензироваЕньIх видов деятельности;

- нzlлиtlие государственной аккредитации;

- нzлJIичие закпючений Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии условий осуществлени,I

образовательного процесса установленным требованиJIм;

- характеристику социокультурной среды (особенности микрорайона, в том LIисле его

экономичеСкие, климатические, транспортные и другие особенности) ;

- структура учреждениJI (наличие структурньtх подразделений (Цеrrтры, отделения).

Инфраструкryры )чреждения (спортсооружениJI, столовм, спортзаJIы и т.д.).

13.2. Основная часть ,Щоклада отрa)кает, как решiшись поставленные задачи, каково состояние

1лrебно-воспитательного процесса и KulKpD( показателей достигло учреждение за отчетный период.

При подготовке основной части Докгlада основное внимание необходlдrло уделить выбору

критериев, индикаторов и показателей деятельности образовательного )пrреждения. В ходе

подготовки,Щоклада можно использовать <Примерный перечень индикаторов и показателей для

оценки функчионированIбI и рalзвитиJI образовательного )r.{реждениrl дJUI подготовки ежегодного



гryбличногО докJIада>, приведенный в приложении к дilнному положению. Перечень показателей,

отрФкilющих специфику образовательного )л{реждениJI и дающих оценку выполнениrI программы

развитиJI образовательного )цреждения, отдельньIх специфических зод&ч, сТОЯЩИХ ПеРеД

образовательным )лрея{дением, а там(е оцешry эффективности внедрения каких-либо проектово

мероприятий или нововведений в образователъном r{реждении, разрабатывается и угверждается

рабочей группой по подготовке Щоклада.

13.3 Публичный,Щоклад образовательЕого учрея(дения может содержать:

- динамшIеский ана-пиз - изменений показателей во времени (за 3-5 лет) в соотношении с самим

)л{реждением, муниципаJIьными, регионаJIьными и фелер€шIьными анаJIогичными показателями;

- сопоставительный анализ - сравнение характеристик образовательного rrреждениJI с

характеристиками аналогичньIх образовательньгх )п{реждений, функционирующих в

сопоставимых социtшьно-экономиЕIеских средЕlх;

- сравнительно-динамическиЙ анализ * сравнение изменений показателей во времени

образовательного )цреждениJI с изменениrIми сопоставимых показателей аналогичньгх

образовательньtх )чреждений, развиваюЩихоя В сопоставимьIх социаJIьно-экономических и

культурных средах.

14. Основная часть,Щоклада содержпт следующие основные рд}делы:

1 4. 1. Образовательн€ш политика и управление образовательным rIреждением:

14. 1. 1. Обеспечение досцпности образования:

- состав воспитанников (основные количественные данные, в том числе по возрастам, группам;

гендерный состав воспитанников; обобщенные данные по месту жительства, в тОМ ЧИСЛе

соотношение числа проживающих в микрорайоне )чреждения и воспитывающихсЯ В НеМ;

соотношение числа проживающID( в микрорайоне }цреждениJI и восIIитывilющI.D(Ся В ДРУГИх

образовательных )лрежденLUIх; доJUI воспитанникоВ проживающих в микрорайоне )л{реждения и

не посещающих дошкольное образовательное у{реждение, в том числе по состоянию здоровья и

по иным причинам);

- степень сохранности контингента воспитанников по группацл; доля воспитанникОв, вЫбЫвших в

другие образовательные )л{реждения по рiвличным причинам);

- динамика воспиганников, зачисленных в образовательное )цреждение и выбывших из него по

различным причинам.

|4.|.2. Направленность образовательного процесса на удовлетворение различньгх образовательньгх

запросов родителей (закоцных представителей) и воспитанников:

- особенности реализуемого 1r.rебного плана, специфика реализацЙи федерального, регионального
компонентов 1^rебного плана (подходы, направленность, сбалансированность);

- обоснование выбора содержаниJI дошкольного компонента, введенлш нетрадиционньгх методов

воспитаниrI, используемьD( технологий и методики обl"rения и др.;

- характеристика предоставляемьIх основньtх образовательньtх усJtуг: формы поJýлIения

образования (перечень предоставляемьIх форм, доля об1^lающихся по каждой из форм); вид

реа"лизуемых образоватеJьных программ (развивающее, углryбленное, предшкольное обl"rение),

доля об)..rающI.D(ся по каждой образовательной программе; степень удовлетворениJI



/

образовательньгх запросов родителей (об1"lающихся); система работы с одаренными детьми;

Обl"rающихся с ограншIенными возможностями здоровья, девиантного поведениjI и т.д.; переченЬ

дополнитеЛьньгх обраЗовательньIХ усJIуг, предоставjIяемьгх образовательным )п{реждением (в том

числе и на IUIатной договорной основе), условиJI и порядок их предоставления, степень

востребованности у восIIитанников; организация психолого-медико-социztльного сопровождениJI

воспитанников.

1 4. 1 .3. Открытость образовательного )п{реждениJI:

- социальная активность и социiшьное партнерство образовательного )цреждениJI

(экспериментаJIьнм (инновационная) леятельность, сотрудниtIество с )л{реждениJIми

профессионального образования, предприJIтиJIми, некоммерческим организациJIми и

общественными объединениJIми; гryбликации в Сми об образовательном rфеждении; социально-

значимые меропрш{тия и программы )чреждениJI и др.);

- система работы с родитеJIями (законными представителями), общественностью;

- соотношение социального статуса родителей; динамика ypoBIUI образования роди:гелей,

ypoBIUI активности в деятельности образовательного )л{реждениJ{;

- структура управлениJ{ )чреждением, вкJIючая органы саJчIоуправлениJI.

14.2. Условия осуществлепия образовательного процесса:

- условIбI обучения' воспитан}ш и трУДа' вкпючzш режиМ организации 1"rебно-

воспитательного процесса (срелrrяя наполнrIемость груIш по ступе}шм, отдельным парЕшлеJUIм;

режим работы детского сада; режим дня; работа в выходные дни);

- финансовое обеспечение функчионированиrI и развитиJI )л{реждения (основные данные по

поJIyIаемоМу бюджетному финансированию, привлеченным внебюДжетным средствам, основным

направлениJIм их расходованиJI; затраты на одного воспитанника);

- материально-техническая база (состояние зданиJI и приJIегающей террlrгории; уровня

оснащениJI уrебногО процесса нzглядныМ, уrебныМ оборуловаНием; обеспеченностЬ Об)"rающихся

}л{ебникамИ и дидактиtIескимИ мат9риЕIпаМи; укошIпектованносТь библиотеКИ уT ебно_

методш{ескими материаJIами и др.);

- кадровое обеспечение уrебного процесса (срелняя нагрузка педагогшIеских работниково

образовательный уровень и средний возраст педагогов; квалифlжационные характеристики,

колиЕ{ественное соотношение воспитанников и педагогов);

- информаЦионное обеспеченИе (количесТво компьюТеров на одногО ОбуT ающегося;

характеристика библиотеки, количество суммарного времени пользования Интернетом на одного

воспитанника);

- обеспечеНие безопасНости образОвательного }чреждения и здоровье сбережения

(сиryаuии травматизма; налшше пожароохранной и антитеррористиtIеской защиты; статистика

заболеваемости по результатам диспансеризации и ежегодного медицинского осмотра; уровень

физического р{лзвитиJI и физической подготовки воспитанников; использовЕtIIие здоровье

сберегающих издоровье формирlтощих технологtй в управлении, обl^rении и воспитании;

собrподение санитарно-гигиениtIеского режима; система физкульryрно-оздоровительных
мероприJIтИй; комгrrrектование гругrп для занятий физической кульryрой, спортивные секции, дни



здоровья, корригирующtш гимнастика, физкультура и др.; организация горячего питаниrI:

стоимость, охват, витаминный стол).

14.3. Результаты образоватшlьной деятельностII:

- результаТы внешней оценки (ocHoBHbie 1^rебные результаты воспитzшников) в сравнении с

результатами вIц/тренней оценки;

- динамика числа воспитанников;

-реЗУльТаты)л{асТиJIДошколЬникоВВконк)фсах'спортиВнЬIхсореВноВани'Iх'

мероприJIтИJIх в сфере искусства, техЕиtIеского творчества и др,

15. В заключенпе Доклада приводятся:

- основные сохраIIJIюЩиеся проблемы образовательЕого )п{реждgниJI (в том числе не

решенные в отчетном году);

- основные направления блшкайшего (на год, следующий за отчетным) развlтгия

образовательного )цреждениrI.

16. В зак.тпочение каждого раздела представJUIются краткие итоговые выводы, обобщающие и

разъясняющие приводимые данные.

особое значение имеет ясное обозначение тех KoHKpeTHbIx результатов, которых добилось

общеобразовательное }п{реждение за отчетный год по каждому из рirзделов Щоклада.

17.,Щоклал характеризуют следующие принципы:

17.1 аналитического содержаниJI (аналlтгические показатели не доJDкны подменJIться фактически-

статистическими данными) ;

17.2. доступности восприятия (минимизация объема, исключение профессиончшьно-

ориентированной терминологии, оптимilJIьное сочетание текста, иJIJIюстраций и цифровых

даrrных);

17.3. индикаторного инструментария (система индикаторов доJDкна восприниматься не как цель, а

каксреДсТВо,ПозВоJUIюЩеесоДержаТельнохарактеризоВаТьсостояниеиразВитие
общеобразовательного уT реждения).

б. Подготовка Щоклада.

18. Ресуроное обеспечеЕие процесса созданиJI публичного докпада предполагает концентрацию

организационньfх, нормативно-правовьгх, кадровьIх, финансовьж, материально-техническI,D( и

информационно-методических ресурсов. ,щанный вопрос является предметом совместного

решени,IрУкоВоДиТеJUIобразоватеЛЬного)л{режДенияипредседаЬеляУправляюЩегоСовета.

19. Непосредственно подготовка,щоклала является организованным процессом и предполагает

реализацию нескольких этапов :

19.1. Организационно-координационный этап:

- угверждение приказом руководитеJUI )црехдениrI состава и руководителя (коорлинатора)

рабочей гр)шпы, ответственной за подготовку Доклада (представrтгели администрации,



I

УправляюЩего Совета, педагогоВ, родителей), определение порядка ее работы, основньtх функций

и задач;

- угверждение IтJIан-графика деятельности рабочей группы по подготовке ID/бличного

докпада образовательного уIреждениJI (включает мероприJIтиJI содержательно-согласовательного

этапа),

19.2. Содержательно-согласовательный этап:

- ИЗ}п{ение информашИонного запроса целевьtх групп посредством проведениJI

репрезентатив*rоrо о.rро"а роди.гелей (законньгх представителей), пед,гогов, попечителей и

социaл"льньгх партнеров относительно информации, в которой они заинтересованы;

- разработка аннотированного макета rryбличного докJIада, который отра,кает его

структуру, основное содержание каждого рzвделаи вкJIючает список диаграмм и таблиц,

необходимьтх дIя аналитическlD( закrпочений, перечень покuвателей для динамического,

сопоставиТельногО и сравнитеЛьно-диЕамИческогО анализа (может осуществjIяться на

специальном проектном семинаре) ;

- формирование базы данЕых публичного докпада (сбор и обработка данньгх), вкIIючая

формирование запроса на дополнительные статистические данные в органы управлени,{

образованием, органы государственной статистики и др,;

- разработка системы индикаторов и расчетньгх показателей;

- угверждение структуры Доклада;

- сбор необходимьгх для ,щоклала данных (в том числе посредством опросов,

анкетированиrI, иньIх соIцIологшrеских методов, мониторинга);

- написание отдельньIх разделов ,Щоклада, его аннотации, сокращенного (например, ллlя

публикации в местньIх СМИ) вариаIIта;

- представление и обсуждение проекта Щоюrада на расширенном заседании Управляющего

Совета с )лIастием представителей различньIх целевьгх групп, общественное обсуждение (на

заседiшии прш{имается решение об угвержлении текста публичного докJIада для представлени,I

обществу, либо о необходимости возвращениrI его в рабочую групгry для доработки);

- доработка проекта,щоклада по результатам общественного обсуждения с )летом

высказанньIх предложенlй;

- угверждение ,Щоклада (в том числе сокращенного варианта) Управляющим Советом,

подписание совместно руководителем образовательного )л{реждениJI и председателем

Управляющего Совета и подготовка к гц,бликации,

7. Презентацпя Доклада,

20. ПодготОвленный и утвержденный Щоклад публикуется и доводится до сведениJI

общественности.

21. основными вариант{l]\{и презентации Доклада могуг быть:

- проведение специального общесадовского родительского собрания (конференчии),

педагогического совета и (или) собрания 1тудового коллектива;



- проведениJI ,Щrш открытьж дверей, в рамках которого .Щоклал булет представлен

родитеJuIм (законным представителям);

- проведение (кругльгх столов>> в рамкilх авryстовских конференций и совещаний;

- выIryск сборника (брошюры) с полным тексом Доклада;

- направление электронного файла с текстом Доклада в семьи восIIитЕlнников, имеющие

домашние компьютеры;

- ршмещение Доклада на информационном стенде в образовательном )чреждении;

- гryбликация сокращенного вариаIIта Док.llада в MecTHbIx СМИ;

- р{лзмещение .Щоклада на Иrrтернет-сайте образовательного )п{реждения;

- распространение в школьном микрорайоне информационных листков с кратким

вариантом Доклада и укiванием адреса Ин:гернет-сайта, где расположен полный текст,Щокrrада.

22. В Щокгrале целесообразно укiLзать формы обратной связи дJuI направлениJI в

общеобразовательное }чреждение вопросов, оценок, замечаний и предIожений по Щокладу и

связанным с ним рilзличным аспектам деятельности общеобразовательного )л{реждениJI.

Управляющий Совет МБДОУJ\Ъ 24 совместно с руководителем несет ответственность за

достоверность вкIIюченных в публичный докпад статистиt[еских и иньtх данньIх и самооценки

rIредителем общеобразовательного }цреждениrI и обществом.


