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Управляющим советом МБffОУ
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(протокол от (< 10 > декабря
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результатах деятеJIьности.
1.5. Особенности Публичного докJIада:

УТВЕРЖДЕНО
приказом
МБДОУ <<flетский сад ЛlЬ 4 <<Солнышко)>
от << 11 >> декабря 2018г. ЛЬ 4011 - о/д

положение
о Публичном докладе

муIrиципальпого бюджетного дошкольЕого образователЪного учрея{дения
<<.Щетский сад ЛЬ.4 <<Солнышко>>

I. Общие положения
1.1. Публичный докJIад шrаrrитический публичный документ в форме

периодического отчета м)aниципальногd бюджетного дошкоJьного образовательЕого

)цреждениJ[ <,Щетский сад Ns 4 <СолньппкоD (даJIее - Учреждение) перед обществом,
обеспечивающий регулярное (ежегодное) информироваIIие всех заинтересованЕьIх сторон
о состояЕии и перспеюивах развития Учреждения.

важное средство обеспеченйя
информационной открытости и прозрачности Учреждения, форма широкого
информировttния общественности, црешде всего родr.rгельской, об образовательной
деятельЁости учреждения) об ocHoBHbD( результжахи проблемах его функционирования и
р;lзвития.

1.3. Публичный доклад адресован широкому круry.мтателей:
, r' представитеJIям оргilЕов закоЕодатеrьной и исполнительной власти региоЕа

и муниципалитета;
,/ родитеJu{м(законньпrлпредстilвителшr)восIIитЕшников;
{ работникашr образовательньD( уIреждений;
/ представитеJuIмсредствмассовойинформации;
./ социч}льным шapTT{epzlшI )чреждения;
r' общественньшr объедиЕениJIм.
1.4. Основнъшли цеJбIми Публичного докпада явлlIются: 

. i,, .

/ обеспечение информационной основы дrя организации диitпога и
согласовrlния интересов всех участIIиков образовательного процесса, вкJIючIUI
представителей общественности,

,/ об9спечениепрозраIшостифункциониров{lЕияУчреждения;
,/ информирование потребителей образовательных услуг о приоритетньD(

ЕаправлениJш развития Учреждения, ппiшируемьш мероприятиях и ожидаемьж

,/ rшалитический характер текста2 rrредrтолагающий представйнffi ф*rqв -т.8ъ

данньгх, а также их оценку и обоснование тенденций развития; 
'!''i+ 

l' ': 
'iЖý

Il..,/ ориентация на широкий круг читателей, что опредеJIяет досцшньй стилЬ
изложения и презентационнъй тип оформления; .ýs,

,. ,/ peryJulpнocTb предоставления Публичного докJIада фаз в год). ..аl*ý'
1.6. В цодготовке Пубпичного докпадQ тIринимают участие цедагогичесцше=ý;:

руководящие работriики УчреждениrI, родитеш,l. (закоrЙIе предстrlвители) восIIитчшников.
1.7. Основнышrи истоrпrйками тiЁфорйациЙ для Публичного докJIада могуt

явлrIться: государственная .сtdтистическая отчетЁбсть сферы образованлтя и смежньD(
областей, официальн5lg: рейонilльные и муницишаrьные мониторинговые исследованиJI,



сOциологические и психологические исследования, данные внугренЕего мониторинга
Учреждения.

1.8. Публичный доклад угверждается заведующим Учреждением и согласуется с
Управляющим советом Учреждения.

1.9. Публичный доклад явJuIется документом постоянного храIIения. Учреждение
обеспечивает архивное хранение ПубличньD( докладов и их достуfiность дJu{ уIастников
образовательЕого процесса.

2. Струкгура ПублиЧного доклада
2.1. Публичный доклад Учреждения вкJIючает 8 разделов.
2.2. Содержilние рr}зделов Публичного докJIада.

1 раздел <Общие харiжтеристики):
,/ тиц, вид, статус;
./ лицензиJ{наобразовательЕуюдеятельЕость;
,/ местонахождение,удобствотрчшспортногорасположения;
/ режим работъl;
{ структура и количество |рупп, количество мест и воспитанников;
,/ ЕiLличие групп кратковременного пребывания, инновационньD( форм

дошкольного образования, консультационньгх пуIrктов для родителей (законньпr
представителей) и т.д.;

r' структура }iпвавлениrl, вкJIюч€uI контzжтную информацию ответственньIх
лиц; оргацы государственно-общественного управления;./ наличие сайта Учреждения;

,/ . контtжтнЕul информация.
2 раздел <<Особенности образовательного процессa>):

r' СОДеРЖание обlпrения и воспитания детей (методики и педагогические
програллмы),наличие эксперименталъной деятелъности, авторсюгх програ}4м;

,/ охрана и укрепление здоровья детей фазвитие здоровьесберегающих
технологий и среды в Учреждении, мероприятия и прогрzu\dмы, направленные на
укрешлеЕие здоровъя детей, ЕшIичие иЕклюзивнъD( програrчrм);

/ организация специaлизированной (коррекционной) помощи детям, в том
Iмсле детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельнооть психологов,
логопедов, дефектологов и т.д.);

,/ 
дополнительные образовательные и иные услуги; : l{ цреемственность образовательньIх прогрilпdм и профiмм начаJIьного общего

образовалrия, взаимодействие с учреждеIIиJ{ми общего образования;
'/ coBмecTнzut работа с оргаЕизациями дополIIительЕого образовашия, культуры

и спорта;
,/ основные формы работы с родитеJlями (законньши предстitвителями).

3 раздел кУсловия осуществления образоватеJIьIIого процесса):
./ оргilнизация прерrетной образовательной средь_ц в Учрфкдении ц.t

МаТериirльное осЕащение (нали.пле специальньD( помецениЙ,, оборудованньпr .для
позЕulвательно-речевого, социitльно-лиIшостного, художественно-эстеqиWёкого . рх:_:;

физиlеского развития), обеспеченностъ учебнъпtи матери.rпzrми, наглядIlымйЙособiшпiч**5,*
игрушкill\,Iи и игровыми предметtl]чIи;

,деятельности ребенка в здании



{ характеристика территории Учреждения: нztпичие оборудованньп<
шрогулоIшьж rrпощадок в соответствии с СанПиН, спортивIIой площадки, эколого-
рzlзвивzlющего комrrлекса (уголки леса, сада поJIя, цветники и т.д.);

,/ качество и организация питilния.
4 раздел <Результаты деятельности) :

,/ -р"aуоrr*ы 
работы шо сЕижению забопеваемости,

Ф

анаJIиз групц здоровъя в
срzlвнении с предьцущим годом;

,/ достижения воспитilнников, педагогов Учреждения, розультаты участия
воспитzlнников в районньгх и областньпс мероцриl{тиях;

,/ мнение родителей (законньпс представителей) и rrредставителей оргilllов
общественного управления о деятельности педагогов, функциоЕировilЕии Учреждения и
качестве IIредоставJшемьD( им услугах;

,/ информация Сми о деятельности Учреждения.
5 раздел кКадровый потенциiLD):

,/ качественньй и коJIичественньй состав персонirла (возраст, обржование,
переподготовка), динil]чIика изменений, вакаIIсии;

./ рiввитиокадрового потенциала(профессиональныедостижения отдельньD(
педагогов, научнtU{ и эксперимеIIтiLльнtU{ деятельность, участие в профессион{lльньD(
конкурсах);

./ соотIlошеЕие воспитанников прIlгходящ{хся на 1 взрослого
(воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудшки, вкJIючzlя административньй и
обсrrуживаощий персонал).
6 раздел t<Финансовые ресурýы и их использоваItио)>:

/ бюджетное финансирование; распределение средств бюджетаучреждения
по истоIIникilп{ их поJIr{еЕия; структура расходов дошкольного образовательного

утр9ждения; расходы Еа 1 воспитанника - в диЕilIчIике, в сравЕении с д)угими
)лФеждениями образовa}IIиlI (при нали.пtи информации, предоставленной муниципirльным
органом упрilвлешия образования);

./ внебюджетнiu{ деятельЕость, объем привлечённьD( средств фонда, структура
доходов и расходов привлечённьж средств;

,/ нilлиIме и стоимость дополнительньD( платньD( услуг;
,/ льготы для отдельньц категорий восuитанников и условия их поJчлеIIия.

7 раздел <<Решения, приIuIтые по итогll]чI общественного обсуждения>:
{ информаrдия, связакЕая с испоJшецием решений-|'которые принимаются

учреждением с 1..rётом общественной оценки её деятельЕости по итогам публикации
предыдущего докJIада;

,/ информация о решениях, приЕятьD( Учрелqдением в течеЕие 1.тебного года
по йтогашr общесiвенного обсужденум,и их речrлизации.
8 раздел <<Закrпочение. Перспективы и планы рi}звитиfl):

,/ выводы по проведенному анiulизу и перспективы рч}звития; ,-,."R

r' план рrlзви,t Iяи приоритетные задачи на следующий год;
{ планируемые структурные преобрiвоваЕиrl в учреждении; ,: i:
,/ прогрil]uмы, проекты, коЕкурсы, грilнты, в KoTopblx планирфт

rIастие )пц)еждение в предстоящем году.



{ УТВерждоние прикilзом по rIреждению состава и руководителя рабочей
группы, ответственной за подготовку Публи.пrого доюIада;

'/ )ДВерждоние прик{lзом по учреждению графика работы по подготовке
Публичного доюIада;

r' разработка IшеЕами рабочей IруIIпы структуры Пgбличного докJIада в
соответствии с настоящим Положением;

{ утверждениеструктурыПублиlшогодокJIадазаведующимУчреждением;
/ сбор необходимых дJIя Публичного докJIада дirнньIх (в том Iмсле

посредством ощ)осов, чц{кетцроваIrиь иньD( социологических методов, мониторингф;
,/ написаIIие отдеJьньD( разделов Публи.пrого докJIада;,/ представление rrроекта Публи.пrого докJIада на заседании органа

сilI\dоуIIравления УчреждениrI;
,/ доработка проекта Пубrш.шrого докJIада с rIетом обсуждения на заседчlнии

оргаЕа самоуправления Учреждения;
r' угверждение Пфrпrчного докJIада заведующим Учреждением и

согласовilнио с органом с{lNIоуправления Учреждения;
./ подготовка Публичного докJIада к публикации.

4. Публикацпя Публичного док.лада.
4.|. Утверждённьй Публичньй доклад публикуется и доводится до

общественности.
4.2. Основные информационЕые канitлы для публикации Публичного докJIада: :,/ обrцее собрание работ;
{ , сайт Учреждения (сайт управления образования 4щ,lинистрации города

Прокопьевска);
'/ Вьшуск сборника (брошюры) с поJIным текстом Пубшlчного докJIада;

, '/ средства массовой информации (сокращённьй вариант ГIфли.пrого
доклада).
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