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I. 06cuHe OOJIOiKCHHff 

1.1. nono>KeHHe o CTy6.:rnqH0)1 .llOKnane (.uanee - nono>Kenue) pa3pa6oTilHO .a.u 
Mym1u1111a.m,11oro 610.ll) l(eTJIOro llOWKOJlbHOrO o6pa30B8TCJ1bHOro yqpe)l(.QeHHSI 
JleTCKOrO ca.aa «CKaJKa» (nanee - Y'!pe)l(nem,e) B COOTBeTCTBHH C <l>enepanbHbl)f 
38KOH0)1 OT 29.12.2012 N!! 273-<1>3 «06 o6pa30BatUIH s PoCCHHCKOH <J:>enepaUJUt», 
npHKa3m1 MHHHCTepcTBa o6pa30BaH1rn H 11ayK11 Pecny6nHKl1 XaKaCHSI OT 20.12.2010 
N2100-1664 «O ny6.1H'IHblX no1<.i1at{ax opra11os, ocywecran.snomHx ynpaa.,eHHe s cq>epe 
06pa3osattllil, 11 o6pa30BaTeJ1&1rr,rx y4pei1<llemdi Pecny6:u,nrn XaKac11J1», npHKa30M 
roponcKoro y11paBJ1em1S1 06pa3oaa1rne�1 a.n1,11rnHcrpaum1 ropo.na 4epHoropcKa OT 
23 .12.20 IO .N"!! 1190 «O ny6Jrn,,11r,1x noKJia,nax 06pa:30saTeJibHbTX ) 'lpe,KJlCHHi:\». 

1.2. CTy6JIH4:HblH .UOK.'1a11. - 3TO aHMHTl{'leCKHH ny6JJH'IHbJH .noKyMeHT B cpopMe 
ncpHO.ilH'lecKoro OT'lern nepe.n o6meCTBOM, o6ecrre'iHBaJOIUHH 1mcpop1,111poaaJ1He 
y'!aCTHHKOB o6pa30BaTeJlbHblX OTHOWeHllH 11 3amrrepecosaH1ffilX CTOpOtt O COCTOSIHHH 11 
11epcneKT1,rnax pa3BHTHSI Y'lpe)K)J.emu1. 

1.3. ny6mt'IHblH .a.0101a.n SIBJISleTCSI cpe,UCTBOM 06ccne'lemu1 HHQ>OpM8UHOHHOH 
OTKJ)b!TOCTH 11 npo3pa'1Jl0Cnt Q>)'HKUH0HHp0B8Hl1Sl Y4pe)l{.nem1J1, LUKpOKOro 
1mcpopM11posamu1 o6wecTBeHHOCTH, npe"'.n.e sccro pOllHTe.1bCKOH, o .neJ1TenbHOCT11 
Y'1pe)l().l.CHl1SI, 06 OCIIOBHblX pe3)'JlbT8TilX H npo6:1eMax ero cpyHKU110HHp0B8Hl1Jl H 
pa3Bl1THJ1. 

1.4. 0CHOBHbJMl1 ueJTSIMH fly6nwrnoro .noKJJalla $!BJ1ITTOTCSI: 
- HHcpOpMHpOBaHI,ie o6u\eCTBeHHOCTH 06 oco6e11110CTSIX opraHl138Hl1H 11

q>yHKUl10m1pOB8Hl1SI YYpe)l(JleHHSI. llOC'rnrt-f)'TbTX 11 O)!{H)laeMblX pe3ynbTaTilX
.llC$!TCJlbHOCTl1, llp01130llle,!l,lll11X 11 nnaHupyeMblX H3MeHeHHSIX H HOBOBBe;:remutx.
np11opITTeTHblX HanpaB-1eHHJlX pa3Bl1Tl•UI;

- oT'li:!r o Bhmom,emrn rocyaapcrBCHAoro H o6mecrseAHoro JaKaJa Ha
o6pa3oaaTc:i bHbie ycnyrn;

- no.1yqem1e 06mecreem1oro np113HaHH$! .llOCTH)KeHHH Yqpe)l(,,UeHHJ1;
- np1tBJ1e'iem1e BH11Ma1rnsi 06meCTeeHHOCT11, oprattoa MeCTHoro ca:.10ynpasne1nut K

apo6.1e:,1aM Ytipe)f(11eHHJ1, ouettKe ero i:.euenbHOCTH, pa3pa6oTKe npe.u.1o>KeHHA 11
nnamtpoBaHH!O ,'.leSITeJibHOCTl1 no ero pa3Bl1THIO.

1.5. 0CHOBHblMl1 ueneBblMH rpynnar.rn, ).l.Jll! KOTOpblX roTOBHTC$! fly6.1HlJllhlH 
.lOK.18.l. SIBJlSIIOTCSI pomrre1rn (3aKOIIHblC npeJlCTilBHTe.1J,t) BOCfiHTaHHHl<OB, yqpe.n11reJ1b, 
o6meCTBCHHOCTb. 

1.6. fly6mf'-1Hbltl .llOKJlaJl pa3MemaeTCsi Ha Oq>MUHaJlbHOM catrre Ylipe)l(.lleHHJI s 
cent J1HTepHeT http://ds-ska1-ka l 9 .ru/. a TaK )Ke ony6mtKOBhIBaeTC$! a BH;J.e 6y1<.1eTil 
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 тиражом 20 экземпляров. 
1.7. Установленная периодичность опубликования Публичного доклада – 

ежегодно. Отчетным периодом является учебный год. Срок опубликования 
Публичного доклада – до 1 июля текущего года.  

1.8. Публичный доклад является документом постоянного хранения. 

2. Структура и содержание Публичного доклада

2.1. Публичный доклад включает в себя два основных блока: обязательную 
часть и вариативную часть. 

2.2. Структура и содержание обязательной части Публичного доклада 
изложена в приложении к Положению. 

2.3. Структура и содержание вариативной части Публичного доклада 
формируются Учреждением, исходя из пожеланий участников образовательной 
деятельности. 

2.4. Публичный доклад предваряется краткой аннотацией о его структуре и 
содержании. В заключение каждого раздела представляются краткие выводы, 
обобщающие приведенные данные. 

2.5. Требования к качеству информации, включаемой в Публичный доклад: 
− актуальность – информация должна соответствовать интересам и 

информационным потребностям целевых групп: родители (законные 
представители) воспитанников, учредитель, общественность; 

− достоверность – информация должна быть точной и обоснованной: излагаемые 
сведения следует подкреплять ссылками на первичные источники, которые, в 
свою очередь, должны отвечать критерию надежности; 

− необходимость и достаточность – приводимые данные и факты должны 
служить исключительно целям обоснования или иллюстрации определенных 
тезисов и положений Публичного доклада; дополнительная информация может 
быть приведена в приложении. 

− доступность – характер излагаемой в Публичном докладе информации, в том 
числе язык, стиль, оформление и т.д. должен соответствовать возможностям 
восприятия всех категорий потенциальных читателей. Текст доклада не должен 
содержать в себе специальных терминов, используемых лишь в 
профессиональной деятельности педагогов. 

2.6. Представляемые в Публичном докладе сведения должны быть 
интерпретированы и прокомментированы с точки зрения их значения для 
участников образовательных отношений. При этом следует использовать как 
динамические сравнения (в том числе по годам и месяцам), так и наиболее 
актуальную на момент составления доклада информацию. 

2.7. Объем основного текста Публичного доклада должен быть оптимальным 
для прочтения, составлять не более 5 печатных страниц. Информация по каждому 
из разделов представляется в сжатом виде, с максимально возможным 
использованием количественных данных (в том числе в виде таблиц, диаграмм, 
графиков), приводимых в виде приложений. 

3. Порядок подготовки Публичного доклада

3.1. Решение о подготовке Публичного доклада и порядок его подготовки 
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принимается заведующим Учреждением и оформляется приказом.  
3.2. Приказом утверждаются: 

− состав рабочей группы, ответственной за подготовку Публичного доклада; 
− сетевой график работы по подготовке Публичного доклада, включающий 

разработку структуры доклада, сбор необходимых данных, написание доклада 
(его разделов), в том числе его сокращённой версии для СМИ, обсуждение 
проекта доклада, доработку по результатам обсуждения, утверждение доклада; 

− перечень мероприятий по распространению (опубликованию) Публичного 
доклада. 

3.3. К подготовке Публичного доклада привлекаются представители всех 
групп участников образовательных отношений: заведующий, старший воспитатель 
и педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) 
воспитанников. 

3.4. Публичный доклад до его опубликования согласовывается советом 
Учреждения и утверждается приказом заведующего Учреждением.  
 

4. Опубликование Публичного доклада 
 

4.1. Основными способами доведения Публичного доклада до 
общественности являются: 
− размещения полной версии доклада на официальном сайте Учреждения 

http://ds-skazka19.ru/ 
− выпуска отдельного печатного издания – буклета с сокращенной версией 

Публичного  доклада. 
4.2. Дополнительными способами доведения Публичного доклада до 

общественности являются: 
− распространение среди участников образовательных отношений 

информационных листов с сокращённой версией доклада и указанием адреса 
Интернет-сайта, где расположена его полная версия; 

− проведение родительских собраний, собрания работников Учреждения, в 
рамках которых доклад представляется в форме презентации. 

4.3. Публичный доклад используется для организации общественной оценки 
деятельности Учреждения. В этих целях указывается в тексте Публичного доклада 
форма обратной связи и способы направления в Учреждение отзывов, оценок, 
вопросов и предложений. 

http://ds-skazka19.ru/
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  Приложение 

Структура и содержание обязательной части Публичного доклада 

Название 
раздела 

Содержание 

1. Общая
характеристика
Учреждения

− Тип, организационно-правовая форма Учреждения 
− Лицензия на образовательную деятельность 
− Местонахождение, удобство транспортного расположения. 
− Режим работы 
− Структура и количество групп 
− Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных 

форм дошкольного образования, консультационных пунктов для 
родителей и т.д. 

− Управление Учреждением: коллегиальные органы управления, 
контактная информация ответственных лиц 

− Программа развития и приоритетные задачи на следующий год 
− Наличие сайта Учреждения 
− Контактная информация 

2. Особенности
образовательно
й деятельности

− Содержание образовательной деятельности (методики и 
педагогические программы), наличие инновационной 
деятельности, авторских программ  

− Охрана и укрепление здоровья воспитанников (развитие 
здоровьесберегающих технологий в Учреждении, мероприятия 
и программы, направленные на укрепление здоровья 
воспитанников, наличие адаптированных, инклюзивных 
программ) 

−  Организация специализированной (коррекционной) помощи 
детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 
здоровья (деятельность педагогов-психологов, учителей-
логопедов и т.д.).  

− Преемственность образовательных программ дошкольного 
образования и программ начального общего образования, 
взаимодействие с образовательными организациями, 
организациями культуры и спорта. 

− Основные формы работы с родителями (законными 
представителями) 

3. Условия
осуществления
образовательно
й деятельности

− Организация предметно-развивающей среды в Учреждении и 
материальное оснащение (наличие специальных помещений, 
оборудованных для определённых видов образовательной 
работы (музыкальной, физкультурно - оздоровительной, 
познавательной и т.п.), обеспеченность учебными материалами, 
наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, 
наличие детских библиотек).  

− Использование компьютера в образовательной работе с 
воспитанниками. 
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− Условия  для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(с тяжелыми нарушениями речи)  

− Обеспечение безопасности жизни и деятельности 
воспитанников в здании и на прилегающей к Учреждению 
территории. 

− Медицинское обслуживание. 
− Материально-техническая база (состояние зданий наличие всех 

видов благоустройства, бытовые условия в группах и 
специализированных кабинетах.) 

− Характеристика территории Учреждения: наличие 
оборудованных прогулочных площадок в соответствии с 
СанПиН, спортивной площадки, эколого-развивающего 
комплекса (уголки леса, цветники и т.д.) 

4. Результаты 
деятельности 
Учреждения 

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

− Достижения воспитанников, педагогов Учреждения,  
результаты участия воспитанников в муниципальных, 
региональных и иных мероприятиях.  

− Мнение родителей (законных представителей) и представителей 
органов общественного управления о деятельности педагогов, 
функционировании Учреждения и качестве предоставляемых 
им образовательных услуг.  

5. Кадровый 
потенциал 

− Качественный и количественный состав персонала (возраст, 
образование, переподготовка, освоение новых технологий), 
динамика изменений, вакансии.  

− Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения 
отдельных педагогов, научная и экспериментальная 
деятельность, участие в профессиональных конкурсах) 

− Соотношение количества воспитанников, приходящих на 1 
взрослого (воспитанники / педагоги, воспитанники / все 
сотрудники, включая административный и обслуживающий 
персонал) 

6. Финансовые 
ресурсы 
Учреждения и 
их 
использование 

− Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета 
Учреждения по источникам их получения. Структура расходов 
Учреждения.  

− Внебюджетная деятельность.  
− Наличие дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных (их стоимость). 
− Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 

получения. 
7. Решения, 
принятые по 
итогам  
общественного 
обсуждения 

− Информация, связанная с исполнением решений, которые 
принимаются Учреждением с учётом общественной оценки его 
деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

− Информация о решениях, принятых Учреждением  в течение 
учётного года по итогам общественного обсуждения, и их 
реализации. 
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8. Заключение − Перспективы и планы развития 
− Выводы по проведённому анализу и перспективы развития 
− План развития и приоритетные задачи на следующий год 
− Планируемые структурные преобразования в Учреждении 
− Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие  Учреждение в предстоящем году 
 
 
 

  


