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1. Общие положения 

1.1. Публичный доклад муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» (далее – Публичный доклад)  является 

важнейшим средством обеспечения информационной открытости и прозрачности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 9» (далее – МАДОУ № 9), формой широкого 

информирования общественности, прежде всего родительской, об образовательной 

деятельности МАДОУ № 9, об основных результатах и проблемах его функционирования 

и развития в отчетный (годичный) период. 

1.2. Основные функции Публичного доклада: 

-  ориентация общественности в особенностях организации воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ № 9, имевших место и планируемых изменениях и 

нововведениях; 

-    получение общественного признания достижений МАДОУ № 9; 

- расширения круга социальных партнеров, повышение эффективности их 

деятельности в интересах деятельности и развития МАДОУ № 9; 

-  привлечение общественности к оценке деятельности МАДОУ № 9, разработке 

предложений и планированию деятельности по его развитию. 

1.3. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется 

Публичный доклад, являются родители (законные представители), учредитель, 

социальные партнеры МАДОУ № 9, общественность. 

Особое значение данные Публичного доклады должны иметь для родителей, вновь 

прибывших в МАДОУ обучающихся, а также для родителей (законных представителей), 

планирующих направить ребенка в МАДОУ № 9. Материалы Публичного доклада 

должны помогать родителям (законным представителям) сориентироваться в 

особенностях образовательных и воспитательных программ, реализуемых в МАДОУ № 9, 

его уклада и традиций, дополнительных образовательных услуг и др. 

1.4. В подготовке Публичного доклада принимают участие представители всех групп 

участников образовательных отношений: педагоги, администрация МАДОУ № 9, 

родители (законные представители). 

1.5. Требованиями к качеству информации, включаемой в Публичный доклад, 

являются:   

актуальность – информация должна соответствовать интересам и информационным 

потребностям целевых групп, способствовать принятию решений в сфере образования; 

достоверность – информация должна быть точной и обоснованной; 
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необходимость и достаточность – приводимые данные и факты должны служить 

исключительно целям обоснования или подтверждения изложенной в Публичном докладе 

информации; 

доступность изложения – соответствие предоставления информации возможностям 

восприятия широкого круга общественности. 

 1.6. Публичный доклад ежегодно утверждается на Наблюдательном совете МАДОУ 

№ 9. 

1.7. Администрация МАДОУ № 9 обеспечивает хранение Публичных докладов в 

течение 5 лет и их доступность для участников образовательных отношений. 

 

II. Структура и содержание Публичного доклада 

2.1. Публичный доклад включает два основных блока: 

Вводная часть. 

Основная часть: 

1)    Общая характеристика МАДОУ № 9 и условий его функционирования. 

2)    Особенности образовательного процесса. 

3)    Условия осуществления образовательного процесса. 

4)    Результаты деятельности МАДОУ № 9. 

5)     Кадровый потенциал. 

6)    Финансовые ресурсы МАДОУ № 9 и их использование. 

7)    Заключение. Перспективы и планы развития. 

2.2. В заключение каждого раздела представляются краткие итоговые выводы, 

обобщающие и разъясняющие приводимую информацию в сжатом виде, с максимально 

возможным использованием количественных данных. 

 

III. Подготовка Публичного доклада 

3.1. Подготовка Публичного доклада является организованным процессом, в 

котором   принимают участие представители всех групп участников образовательных 

отношений: педагоги, специалисты, администраторы, родители (законные представители) 

и включает в себя следующие этапы: 

 -  сбор необходимых для Публичного доклада данных; 

-    написание всех отдельных разделов, его аннотации, сокращенных вариантов; 

-   представление проекта Публичного доклада на заседание Наблюдательного совета  

МАДОУ № 9, его обсуждение; 

-    доработку проекта Публичного доклада по результатам обсуждения; 
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-    утверждение Публичного доклада на Наблюдательном совет МАДОУ № 9. 

  

IV. Публикация, презентация и распространение Публичного доклада 

4.1. Утвержденный Публичный доклад публикуется и доводится до сведения 

общественности в следующих формах: 

-   размещение Публичного доклада на  официальном сайте МАДОУ № 9; 

-  проведение общего родительского собрания, Совета педагогов или (и) Общего 

собрания (конференции) трудового коллектива МАДОУ № 9. 

4.2. Публичный доклад используется для организации общественной оценки 

деятельности МАДОУ № 9. 
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