
 

 

 

 



- кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса; 

- финансовое обеспечение функционирования и развития МБДОУ; 

- результаты воспитательно-образовательной деятельности; 

- состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению здоровья; 

- организация питания детей; 

- обеспечение безопасности; 

- формы дополнительного образования, перечень дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых МБДОУ (в т.ч. на платной договорной основе), условия и порядок их 

предоставления; 

- социальная активность и социальное партнёрство МБДОУ (сотрудничество со школами, 

предприятиями, культурными и спортивными организациями; 

- социально значимые мероприятия и программы МБДОУ; 

- проблемы и направления работы. 

В заключительной части предоставляются краткие итоговые выводы, обобщающие и 

разъясняющие приведённый материал. Особое значения имеет ясное обозначение тех 

конкретных результатов, которых добилось МБДОУ за отчётный год, по каждому из разделов 

Доклада. Материалы компонуются в разделы самостоятельно, названия разделов определяются 

логикой их формирования. Информация по каждому из разделов предоставляется в сжатом виде, 

с использованием количественных таблиц, списков и перечней. Текстовая часть каждого из 

разделов должна быть минимизирована таким образом, чтобы Доклад по своему объёму был 

доступен и понятен для прочтения. Изложение не должно содержать в себе специальных 

терминов. 

В Докладе целесообразно указать формы обратной связи. 

 

3.  Подготовка Доклада. 

В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп участников 

образовательного процесса: педагоги, специалисты, администраторы, родители. 

Подготовка Доклада является длительным организованным процессом и включает в себя 

следующие этапы: 

- утверждение состава из представителей органов самоуправления, педагогов, родителей 

и руководителя (координатора) рабочей группы, ответственной за подготовку материала; 

- утверждение плана-графика работы по подготовке Доклада; 

- разработку структуры Доклада; 

- сбор необходимых данных; 



- предоставление проекта Доклада по результатам обсуждения; 

утверждение Доклада и подготовка его к публикации. 

 

4.  Публикация Доклада. 

Доклад публикуется и распространяется в формах, возможных для МБДОУ – в местных 

СМИ, в виде отдельной брошюры, ксерокопирование, в сети Интернет и др. 

Подготовленный утверждённый Доклад публикуется и доводится до общественности в 

обязательном порядке на сайте МБДОУ. 

В целях публикации и презентации Доклада рекомендуются следующие формы: 

- проведение специального общего родительского собрания, педагогического совета, 

общего собрания трудового коллектива; 

- выпуск сборника с полным текстом Доклада; 

- направление электронного файла с текстом Доклада в семьи воспитанников, имеющих 

домашнюю электронную почту; 

- публикация в СМИ. 

 


