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]. 8блцие пол0'кения
1.1. 11ублитньтй док.т1ад - аналитический публиннътй документ в форме

периоди!теского отч9та муниципа.]1ьного до!пкольного образовательного учреждения
{далее мБдоу) перод обществом, обеспечиватощий регулярное (ехсегодное)
информирование всех заи!{тересованнь{х сторон о соотоянии и г{ерспективах ра3вития
образовательного учро)кдения (далее - !оклад). Аоклад адрес0ван неопределенному кругу
лиц и призван информировать об основгть!х резудьтатахи проблемах функщионирования и

ра3вити'т му[1ици11ш1ьного до1школьного образовательного учре}кдения, его
образоватольной доятельн0сти; опособствовать увеличени}о числа социальньгх партнеров'
повь11пени}о эффективности их взаимодействия с мунищипальнь1ми до1школьнь1ми
образовательнь!ми учре)кдениями, а'гакх{е помочь родителям (законньтм представителтям)

в вь:боре конкретного муниципальн0го до1пкольного образовательного учре)кдения..
1.2 Фоновнь1ми целями [оклада явл'|ются:

- обеспечение информационной 0сновь1 для организации диал0га и согласования
интересов всех у{астников образовательного процесса, вклточая предотавите:тей

общественности;
_ обеспечонио г1розрачности функционировани'{ мБАФ9;
- информир0ванио поребителей образоватейньтх услуг о приоритотнь1х

направлениях ра3вития Р1Б/,{Ф}, планируемь|х мерошрияти'!х и ох{идаемь|х ре3ультатах
деятельности'

1.3. в г!одготовке [оклада могут принимать участие предотавители всех групп

учаотников образов&тедьного процеоса: админиотрация, п0дагот'и? родите.т1и (законньте

представители), пригд{!шеннь!е специ€шиоть!.

1'4' Фсновнь|ми источниками информации для .{оклапа являютоя: государотвен}{ая

статистическая отчетность сферь: образова*тия и омех{нь|х областей, официальньле

реги0наль}1ь!е и м}ниципальнь|е мониторинговь!е исоледован1#|' репрезентат}1внь!0
с0циологические и шоихологические исследования, даннь1е внутренн0го монит0ринга
муниципальнь1х до1]ткопьнь|х образовательнь!х унреждений.

1.5' Аоклад представляется в мБдоу 1 раз в год (нанало унебного года). {оклад
е}кегодн0 размещается на сайте мБдоу не п0зднее 15 сентября текущ0го года.

1'6. Администрация мБдоу обесшечивает хранение {оклалов и их досцпность
неопределенноп{у крру ли11"

|1. 11одготовка .{оклала
2.1. [{одготовка !оклала вк.т1}очает в оебя следу}ощие этапь|;

- утвер}кдение состава 
'\ руководите]|я (коорлинатора) рабоией гру!пь1,

ответствонной за подгот0вку {окттала;
_ утвер)кдение сщуктурь: !оклада;
- сбор необходимь1х для .{оклала даннь1х (в том числе пооредством опросов,

анкетиров ат;:,/1я, инь1х социологич9оких мотодов, мониторинга);
- написание воех отдельнь!х ра3делов Аоклада, его аннотащии, сокращенного

варианта;

- обсуя<дение проекта {оклала на 3аседании педагогического оовета }у1БАФ9;

- доработка проокта !оклала по результатам обсухсдения;
- утверх{дение {оклада (в т0м числе оокращенного варианта) и подготовка его к

публикашии (размещенито).

2.2.1ребованиями к качсству информации' вкл1очаемой в Аоклад, явл'{}отся:



* актуа;ъность;
- достоверность;
- не0бходимость и доотаточность;
- аналитичность;
- доотупн0сть.

Аоклад до]т)кен содер}|{ать комментарии, ра3ъясня}ощие приводимь!е даннь1е и
краткие обобщатощие вь}водь1.

2"3. 8бъем печатног0 издани'{ !оклала не долх(ен превь|1шать 4-5 печатнь!х страниц
(без утета прило>:<ений).

2. 4' ,{оклад утв9рхцается руководителем 1т1Б,{Ф}.

1||. €труктура и содеря(ание {оклада
3.1. Аоклад вк.т1}оч&ет в оебя следу}ощие осн0внь1е раздель|:
3.1.1. Ёводная часть.

3.|.2. Фоновная часть:
_ общая характеристика ь4БА8};
- особет*нооти 0рганизации образовате.,ъного процесса м1Б!Ф9;
_ условия осущеотвлсния образ0вательног0 пр0цесса;
- результатьт образовательной деятельности'
3.1.3. 3аклточение.

з.1.4. |1рило>кения'

з.2. в содерх{ании вводной части кратко формулируются цели, задачи, миооия и
приоритетнь|е направлени'{ деято.}|ьности \:{Б[Ф)/'

з.3. €одерх<ание основной части Аоклада ощФкает состояние образовательного
т1роцео0а 3а отчотньтй период, пути и сродотва ре1шения поставденнь1х 3адач, показатели

деятельнооти, достигнуть|е мБдоу в отчетном периоде. |{ри шодготовке данной части

!оклала оообое внимание уделяется вьтбору критериев, индикатор0в и показателей

деятельности образовательного учрехцения. 3 !оклале отрах(а}отоя не только
абсол:отнь:е (нацра-ггьньте) пока3атели, но и стоимоотнь:е (додя, процент, соотно1шенис и
т. д.). ,[ля канественной оценки деятельности $Б{Ф9 необходимо проводить анализ

динамики основнь!х показателей за 3 г0да в со0тно{пении о показате.т1'1ми мБдоу,
м}'ниципальнь{ми, реги0нальнь1п,{и и федеральнь1ми аны1огичнь{ми шоказател'|ми.

3.3.1. Раздел (9бщая характеристика мБдоу} вкл}очает информашито:
- о дат9 ооздани'1 ]у1БАФ};
- о полном наименовании }ь{Б!Ф} в соответотвии с 9ставом;
- о рех{име раб0ть|;
- о социокультурной ср9де (особенностях микрорайопа его 1{ахо)|сдени'{? в том ч'исле

3кон0мических, социальнь{х1 трансп0рт[{ь|х и др. ),
- о структуре мБдоу (структуре т4 количеотве грут1п, к0личостве мест,

н&полняемооти; наличии структурнь1х подразделений, центр0в, групп кратк0временн0г0
пребь:вания' коноультационнь|х пунктов дл'{ роди'т9лей и т. д.);

- 0 сщуктре управл9ния }т1Б{Ф9, вклтоная контактну}о информашию ответственнь1х
ли]{;

- об органах сам0управления 1у1БАФу;
_ о соАеРжании инфраотруктурьт }м1Б!8!(наличии музь1кального и физкультурн0го

3{шов, кабинетов, помещений для определенньгх видов образовательной и коррекщионной

деятель!1ости, эколого_ра3вива}ощего комплекса, г{аличии сп0ртивнь|х т1лощадок и т. д.),



_ об уиаотии родителей (законньлх предотавителей) в }кизнедеятельности мБАФ9;_ о количество воспитанников, вьтбьтвтших из &{Б.{Ф} за отчетньтй период, с
указанием г{рит{ин;

- о наличии лищензии с ук{шанием перечня лицензированнь{х видов деятельности'
3.3.2' Раздел к8ообенности организац'{!{ образовательного процеоса)) отра)кает:
- оостав педаг0гичеоких работников с щ'шанием уровня образования у1

квалификации,

- содер)кание образования (поренень реали3уемь|х программ до1дколь!{ого
образования);

- особенности органи3ации предметно_ра3вива}ошой оредь:;
_ содерх(ание инновационной деятельности'
- формьл органи3ации образовательной деятельности'
- особенности реали3уемого утебног'о плана (оообенности распределения

0тводимого на освоение с0держания образовани'{ по возрастн'ь1м гру|]пам
реализации федераттьного, региональног0 к0м{1онентов и компонента {\{Б!Ф});

- формьт ра6оть: с одареннь|ми детьми;
- социальное партнеротво и с0|диальн}.}о активн0сть мБдоу (оотрулничоство с

учрехцони'|ми, пРеАпРият14ями' организац14ям|1; социально значимь!о мероприятия
мБдоу и др.);

- ос[{0внь1е формьт работь: с родителями (законнь|ми представите;гяьти);
_ организаци}о дополнительньтх образоватс.'{ьнь|х услуг (перетень, услови'л и п0рядок

их предоставления, в том числе платнь'х образовательнь{х услуг);
- особеннооти 0рганизации новь|х форм до!школьн0го образования;
- традиции мБдоу.
з.3.3. Раздел к}словия осуществлени'|

информацито:
образовательног0 процесса} вкл}очает

_ об обеспеченнооти кадрами (налитие вакансий педагогичеоких работников);
- об оснащении учрокдония методичеокими, дид&ктическими материалами>

наг,]1яднь|ми пособиями, игру{шками и игровь1ми предметами;
- об обеспечении безопасности жизни и деятельн0сти и 3д0ровье сберх<ении в

мБдоу (налииие пох{ара-охранной и ан1итеррористивеской защить{' соблтодение
санитарно-гигиенического ре)кима; ре(|"лизаци]т здоровьс оберегатоших г{рограмм у1

технологий, ра3витие средь!; система физкультурно-о3доровительнь1х мероприятий:
03доровительнь1е мероприяти51 в рех(име дн'{' дни и н9дели здоровья' органи3ация
оздор0вительнь|х груг{п у{ грут}п корригиругощей гимнаотики' крух{ков у1 секций,
организаци'! питанршт и др );

_ о наличии информашионнь|х ресуроов и их использова}!ии (тпалитие оай,та,
локальной ссти, медиатеки, использование к0мпьг0тера в образовательном проц9ссе, в
управлении }и1Б!Ф}' в работе с родителями);

_ о финансовь{х ресурсах и их исполь3овании (объем пооцпления и расходовани'{
финансовь1х сродств : бтод;кетньтх и внеб*одхсетньтх).

з'з .4. Раздел кРезультать: образовательной деятельности} вкл}очает:
- результатьт работьт п0 охра}1е и укреплени}о здор0вья воопитанников (динамика

показателей здоровья: статистика по гр}'ппам здор0вья, среднегодовь1м прошускам одним
ребенком по болезни; отатиотика щавматиз;иа) ;

времени'
с учетом



- результатьт внут'рен}{его мониторинга (шромехсуточного, итогового) освоения
дотьми основной обшеобразователь}1ой программь1 до.пкольног0 образования;

- результатьт рейтинга методической работьт 1у1БАФ9;

' ре3ультать| участи'{ в0спитанников' г{едагогов в конкурсах' спортивнь1х
соревнованиях, меропри'{тиях муниципальн0го, реги0нальног0, федерального уровней;

- от3ьтвь1 родитолей о деятольности педагогов, уолову!яху1. качеотв9 лред0отавляемь1х

услуг;
- информацию 0 \1а{1у{-|1'1'1 публикапий в средств&х маосовой информашии о

дояте.т1ьности &1Б.{Ф} (в фелоральнь1х' реги0на][ьнь|х' м)д{иципальнь1х издани'{х).
3.4. Раздел к3аключоние> вк]!}очает:

- краткие вь1водь1 о резудьтатах развития 1т{Б!Ф}' уровне ре1шени'{ приоритетнь|х
задат';

- характеристики ооновнь1х тенденций и вьштвленньтх проблем:
* ооновнь|е приоритеть1 в развитии на с'{еду!ощий период о учотом федеральнь|х,

регионш1ьнь}х и муниципа][ьнь}х документов шо образовательной политике (программ,
когп{епций и т.п.), планируемь|е отруктурнь1е преобразования в 1х4Б[Ф)/, проекть{,
к0нкуроь|, в которь1х планирует при}1'{ть участие мБдоу в предстоящем году'

3.5. Раздел <<филох<ения> может содержать: "таблицьт' графики, диаграммь1'
иллтостриру!ощие основнь1е показатели деятельности }м1Б!Ф9, содерх<ащиеся в Аоклтаде.

[!. !!релетавление {оклала
4. 1 . Фсновнь1ми вариантами шредотавлени:{,{оклада могут бь:ть :

- проведение специального общего родительского собрания (конференции),
педагогического совета и (или) ообрания щудового коллектива;

- вь}пуск сборника (бро:шгорьт) с полньтм текстом /{оклада;
- напр&влоние электронного файла с текстом !оклала в семьи воспитанников,

имЁ1ощие дома1шние компь}отерь!;
_ ра3меще}{ие [оклада на информационн0м отенде в &1БАФ9;
- публикашия оокращенного варианта [оклала в печатнь{х и элекщоннь|х средствах

массовой иттформации;

- размещение /]оклала в ооти }{нтернет.
4.2. в !окладе необходимо указать варианть1 обратной связи для направлени'{ в

мБдоу вопросов, замечаний и предлох{ений по различнь1м направлени'{м деятельности
мБдоу и тексту Аоклада.


