
 
    

 



 
 
     - публикации в СМИ о Детском саде; 

     - основные проблемы Детского сада (в т.ч. не решенные в отчетном году); 

     - основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития Детского сада. 

     2.3. В заключительной части представляются краткие итоговые выводы, обобщающие и разъясняющие приведенный 

материал. 

     2.4. Особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных результатов, которых добился Детский сад за 

отчетный год, по каждому из разделов Доклада. 

     2.5. Материалы компонуются в разделы Детского сада самостоятельно, названия разделов определяются логикой их 

формирования. 

     2.6. Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с использованием количественных данных, 

таблиц, списков и перечней. Текстовая часть каждого из разделов должна быть минимизирована таким образом с тем, 

чтобы Доклад по своему объему был доступен и понятен для прочтения. Изложение не должно содержать в себе 

специальных терминов, принятых лишь в узких группах профессионалов (педагогов, экономистов, управленцев и др.). 

     2.7. В Докладе целесообразно указать формы обратной связи – способы (включая электронные) направления в 

Детском саду вопросов, замечаний и предложений по Докладу. 
 

3. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА.  
 

     3.1. В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп участников воспитательно-

образовательного процесса: педагоги, специалисты, администраторы, родители. 

     3.2. Подготовка Доклада является длительным организованным процессом и включает в себя следующие этапы: 

     - утверждение состава и руководителя (координатора) рабочей группы, ответственной за подготовку материалов 

Доклада (как правило, соответствующая рабочая группа включает в себя представителей администрации), органа 

(органов) самоуправления учреждения, педагогов, специалистов, родителей; 

     - утверждение плана-графика работы по подготовке Доклада; 

     - разработку структуры Доклада; 

     - сбор необходимых для Доклада данных (в т.ч. посредством опросов, анкетирования, иных социологических 

методов, мониторинга); 

     - написание всех отдельных разделов доклада, его аннотации, сокращенных (например, для презентации, размещение 

на сайте Детского сада или публикации в местных СМИ) вариантов; 

     - представление проекта Доклада на расширенное заседание органа самоуправления Детского сада, обсуждение; 

     - доработку проекта Доклада по результатам обсуждения; 

     - утверждение Доклада (в т.ч. сокращенного его варианта) и подготовка его к публикации. 
 

4. ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДА.  
 

     4.1. Доклад публикуется и распространяется в формах, возможных для Детского сада – в местных СМИ, в виде 

отдельной брошюры, средствами «малой полиграфии» (ксерокопирование), в сети Интернет и др. 

     4.2. Подготовленный утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в обязательном порядке на 

сайте Детского сада. 

     4.3. В целях публикации и презентации Доклада рекомендуются следующие формы: 

     - проведение специального общего родительского собрания (конференции), педагогического совета или (и) собрания 

трудового коллектива; 

     - выпуск сборника (брошюры) с полным текстом Доклада; 

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

почту; 

     - публикация сокращенного варианта Доклада в СМИ; 

     - распространение в микрорайоне информационных листков с кратким вариантом Доклада и указанием адреса сайта, 

где расположен полный текст Доклада. 

     4.4. Информирование общественности может проводиться также через муниципальные информационно-

методические центры, органы местной администрации. 
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