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I. Общие положения

1,1, Настоящее Положение о Публичном докладе (да_гrее - Положение)разработано для Муницип€lлъного автономного дошкольногообразовательного учреждения городского округа Королёв московскойобласти <!етский сад комбинированного вида J\b 37 <Лукоморъе)) (далее -Учреждение) в соответствии . Ф"д.рчrrьным'законом от 29.12.20|2г. м 27з-
9лЗ (об образовании в Российской Федерации> с изменениями от08.12.2020г.

:ж:::*т:11.:_о=.*о1" 1о 
го о бр аз о в ател ьн о го учрежде ния перед о бществом,обеспечивающий реryлярное (ежегодное) информированиезаинтересованных сторон обо всех направлениях

общеобр€}зовательного учреждениrI, основных резулътатах
функционированиrI и р€rзвитиll в отчетный период.

1,3, Публичный доклад адресован представителям органовзаконодательноЙ И исполниТельноЙ власти, родителям (законнымпредставителям) воспитанник_ов, сотрудникам, представителям средствмассовой информации, обществеrrrr"r, организациям и другимзаинтересованным лицам.

1,4. основными целями Публичного доклада являются:

ообеспечение информационной основы для организации ди€lлога исогласоВаниЯ интересов всех r{астников образователъньIх отношений,
вкJIюч€ш представителей общественности;

о обеспечение прозрачности функционирования Учреждения;
, информирование потребителей образоъательных услуг о приоритетныхнаправлениrIХ р€tзвития Учреждения, планируемых мероприятиях иожидаемых результатах деятелъности.

всех
деятелъности
и проблемах

1 .5. Особенности Публичного доклада:.

,ан€LiIитический характер текста, предполагающий представление
фактов и данных, а также их оценку и обосно"u""a тенденций развития;.ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступныйстиль изложения и презентационный тип оформления;

ореryлярностъ предоставления Публичного доклада (раз в год).

1.6. В подготовке Публичного доклада принимают участиепедагогические
общественность.

работники, Педагогический совет, родительскzUI



согласовывается с Учредительным
утверждается прик€tзом заведующего.

1,8, ПУбЛИЧНЫй ДОКЛаД ЯВЛЯеТся документом постоянного хранения,администрация Учреждения обеспечивает хранение и доступность докладов.

1.7 . Публичныйдоклад
советом Учреждения и

II. Основные требовация к Публичному докладу

2.|. Решение о подготовке
заведующим Учреждением.

Публичного доклада принимается

2,2. Щата огцrбликования (размещения на сайтах) Публичного доклада -не позднее 31 авryста.

2.3. Регламентирующие подготовку и
доклада прикЕlз по Учреждению

основные позиции:

,утверждение состава рабочей группы по подготовке Публичного
доклада;

,утверждение сетевого графика по подготовке Публичного докJIада,вкJIючающего
оразработку структуры докJIада и ее утверждение, сбор и обработкунеобходимых для доклада данных, написание доклада, обсуждение проекта

докJIада, доработку проекта доклада по результатам обьуждения и его
утверждение;

,утверждение перечня мероприятий, связанных с распространениемПубличного доклада.

2.4. Основными информационными каналами для публикации
Публичного доклада являются:

оофициальный сайт Учреждения;
оотдельное (печатное или электронное) издание;

' средства массовой информ ации (при наJIичии возможности).

2,5, Требованиями к качеству информации, включаемой в Публичный
докJIад, являются:

,акту€Lльность - информация должна соответствовать интересам и
информационным потребностям целевых |рупп, способствовать пришIтию
решений в сфере образования;

о достоверностъ - информ ация должна

публикацию
должен включать

Публичного
следующие

быть точной
в докладе,обоснованной. Сведения, содержащиеся



ссылкамИ на истоЧники первичной информации. Источники информациидолжны отвечать критерию надежности;
,полнота информации максимально возможное раскрытие всехаспектов описываемой ситуации. Полнота достигается за счет исполъзованиявзаимодополшIющих источников информации.
оцелесообразность (полезность) - информация должна соответствоватьинтересам И информационным потребнь.r", заинтересованных сторон,способствовъть решению ими задач и принятия решений, связанных сдеятельностью дошкольного образоваraп""оiо учреждения.,своевременностъ - информация должна быть акryалъной ипредставляться с периодичностью и в сроки определенные требованиями кпорядку (регламенry) ее предоставления.
,необхоДимостЬ идостаточность - приводимые данные и фактыдолжны служить исключительно целям обоснования илииллюстрации определенных тезисов и положений публичного доклада.одоступностъ изложения соответствие характера предоставленияинформации (язык, стилъ, оформление и др.) 

"оЪrо*"остям восприятияпотенци€tльных читателей.
,дополнителънЕUI информация может быть приведена в приложении.Решение о том, является ли та или инм информация актуальной,основывается на консультациях с потребителями образовательных услуг ивыборе вопросов, представляющих общественный интерес.

2-6. Публичный доклаД включаеТ ан€UIитическуЮ информаЦИЮ,основанную на показателях, содержательно характеризующих состо яние итенденции р€ввития Учреждения. основными источниками информации дляПубличного докJIада являются государственн€и статистическ€ш отчетностьсферЫ образованиЯ и смежных оЪлаЪтей, официальные регион€tлъные имуницип€tльные мониторинговые исследования, репрезентативныесоциологические И психологические исследования) данные вItутреннего
мониторинга Учреждения.

III. Структура и содержание

3.1. Публичный докJIад включает в себя
обязательную часть и вариативIIую часть.

Публичного доклада.

. два основных блока:

З.2. обязательнЕUI частъ вкJIючает в себя следующие основные

Вводная часть.
основная часть:
Общие характеристики Учреждения;
особенности образовательного процесса Учреждения;
условия осуществления образовательного процесса,
Результаты деятельности Учреждения.

р€tзделы:



Кадровый потенциал.
Финансовые ресурсы Учреждения и их использование.
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
заключения. Перспективы и планы развития.

3.3. Содержание вариативной части диктуется

3.4. В Ьодержании вводной частикратко
задачи, миссиrI и приоритетные направления деятелъности Учреждения.

3.5. Содержание основной частиПубличного докладаотражает состояние образовательного процесса за отчетный период,
путИ и средства решениЯ поставленных задач, покЕватели деятельности,
достигнутые Учреждением В отчетный период. В Публичном докладеотражаются не только абсолютные (наryральные) пок€}затели, но и
стоимосТные (доля, процент, соотношения и Т.Д.). !ля качественной оценки
деятельности Учреждения необходимо проводить ан€UIиз динамики основных
показателеЙ за З года В соотношении с пок€ватеJUIми Учреждения,
муниципаIIьными, регионаIIьными и
показателями.

3.6. Раздел <общие характеристики

.содержание
про|раммы;

информацию:

оо полном наименовании Учреждения в соответствии с Уставом;
оо дате создания Учреждения;
оо режиме работы;
,социокультурной среде (особенностях микрорайона его нахождения, в

том числе экономических, социЕtльных, транспортных и др.);
'О СТРУКТУРе УЧРеЖДеНИЯ (СТРУкТуре и количестве |рупп, количестве

мест, наполняемости; наJIичиИ структурных подр€вделений, центров, групп
кратковременного пребываниrI, консультационных пунктов дJIя родителей и
т.д.);

.о структуре управления Учреждения, включ€ш контактную
информацию ответственных лиц;

.об органах самоуправлениrI УчрежденЙ;
оо наJIичии лицензии с ук€ванием перечня лицензированных видов

деятельности.

з,7. Раздел <особенности образовательного процесса Учреждения))
отражает:

образовательной деятельности, образовательные

спецификой Учреждения.

формулируются цели,

федеральными ан€Lпогичными

Учреждения)) включает

оохрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих



технологий и среды Учреждения, мероприятия и программы, направленные
на укреПление здоровья детей, н€lJIичие инкJIюзивных программ);

'организация специ€tлизированной (коррекционной) помощи детям, втом чисЛе детяМ с ограниченными возможностями здоровъя (деятельность
педагога - психолога, логопеда);

,дополнительные образовательные услуги (в том числе платные, при ихна_гtичии);

. проIраммы пред школьного образованиrI;
опреемственность дошкольных образовательных программ и программначалъного общего образов ания;
,совмесТная работа С организациями дополнительного образования,культуры и спорта;
оосновные формы работы с родителями (законными представителями)

воспитанников.

3.8. Раздел <<Условия осуществления образовательного процессa>)включает информацию:
.организация развивающей предметной пространственной среды вучреждении иматериЕlльное оснащение (наличие специаJIьныхпомещений, оборудованных для определенных видовобразовательной работы (музыкальной, физкультурно-оздоровительной,познавательной и т,п,)), обеспеченность учебными материЕUIами, наглядными

п_особиями, игрушками и и|ровыми предметами, наJIичие детских библиотек.
использование компьютера в образовательной работе с детьми и т. д.;оусловия для детей с ограниченными возможностями здоровъя;

ообеспечение безопасности жизни и деятелъности ребенка в здании и наприлегающей к Учреждению территории;
. медицинское обслуживание;
оматери€Lльно-техническая база (состояние зданий, н€lJIичие всех видов

благоусТройства, бытовые условия в |руппах и кабинетах);
.характеристика территории Учреждения: нЕLличие оборудованных

проryлочных площадок в соответствии с Санпин, спортивной ,rrrощадки,
эколого-р€tзвивающего комплекса (огорода, витаминной |рядки, цветника и
т.д.);

.качество и организация пи-гания.

3.9. Раздел<< Резулътаты деятельности УчреждениrD> вкJIючает:

орезультаты работы по снижению заболеваемости анализ, групп
здоровья в сравнении с предыдущим годом.

.достижения воспитанников, педагогов Учреждения, результаты
участия воспитанников в районных, областных, федеральных мероприятиях.

,мнение родителей и представителей органов
управления о деятельности педагогов, функционировании
качестве предоставляемых им услуг.

общественного
Учреждения и



з.10. Раздел <Кадровый потенциЕш) включает:

окачественный и количественный
образование, переподготовка, освоение
изменений, вакансии.

ор€ввитие кадрового потенци€ша

состав персонала (возраст,
новых технологий), динамика

(профессион€uIъные достиженияотдельных педагогов, научная и эксперимент€UIъная деятелъность, участие впрофессион€uIьных конкурсах).

административный и обслуживающий персонал)

з,11, Раздел <<Финансовые ресурсы Учреждения и их исполъзование))
включает:

о Бюджетное финансирование
оРаспреДеление средстВ бюджета мАдоУ по источникам их получения.
. структура расходов Учреждения.
.расходы на l воспитанника - в динамике, в сравнении с прошлымпериодом (при наJIичии информации, предоставленной Комитетом

образования Администрации городского округа Королёв).
. внебюджетн€ш деятельностъ.
он€шIичие и стоимОсть допоЛнительных платных услуг..льготы для отдельных категорий воспитанников

получения.

з.l2. РаздеЛ <<Решения, принятые по итогам общественного обсуждения>

,информ ация, связанн€ш с исполнением решений, которые
принимаются Учреждением с Учетом общественной оц."*" его деятельностипо итогам публикации предыдущего доклада.

оинформация о решениrIх, принятых Учреждением в течение учебногогода по итогам общественного обсуждения,_и их ре€шизации.

3.13. РаздеЛ <<ЗаклюЧение. Перспективы и планы р€rзвити",)

оВыводы по проведенному анаJIизу и перспективы р€lзвития.оПлан р€ввития и приоритетные задачи на следующий год.
о Планируемые структурные преобразования в Учреждении.
опрограммы, проекты, конкурсы, |ранты, в которых планирует принять

участие Учреждение в предстоящем году.

осоотношение воспитанников, приходящихся
(воспитанники/педагоги, воспитанники/все

на1
сотрудники,

взрослого
включая

и условия их



IV. Подготовка Публичного доклада.

4,1, Подготовка Публичного доклада является организованнымпроцессом и включает в себя следующие этапы:

'приказом заведующей Учреждением н€вначается соответствующ€UI
рабочая группа, котор€ш включает в себя представителей администрации,педагогов и родителей, членов Управляющего совета Учреждения;

. разраdатывается структура Публичн ого доклада;
оосущесТвляетсЯ сбоР необходИмых длЯ ПубличНого доклада данных (втом числе посредством опросов, анкетирования) иных социологическихметодов, мониторинга); - написание всех отдельных разделов Публичного

доклада, его аннот ации;

'представление Публичного доклада на заседание Наблюдательного
совета Учреждения; - утверждение Публичного доклада и р€вмещение его насайте Учреждения.


