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F()ffirеJ!ь,СксlЙt, о деяl,еJlьнос,t,!l ДОi", об сlснсlвных pel]yl,ib,lEtтэx и пробJlеiчtalх ei-,o
jг_=з:- : . ::, :: !la:1r} pal]f l, ll !.f т1r!эт!т.a 1ra-l.J
L- д l

Док,rад дает знаt}.ttмJчю инфорIчtацию о пслсжении д€л, Jvcl]exax и
rГПrбПечах Л.Оt/ лпя соттиа.пьнъж пartтHenoR_ l!т(-}жет оказатъся стэе,;тством

Раа-rП$РеН}Ul fiХ RРУГа 
'-iшrcресах Доу.

iiовышешiя эффектиЕЕости ltx дgя-I€j:iьности в

Ёс;-:;д =э:-;i.-_-; .-,i,Ёi_;;1ii;;r, ;a"l ; Д-';' ii 1=-эl-J-;";;ьi =r= д-;ilJJ];ii;;;;i ;;
lПЕ:IеЩlй отчетныЙ (годичныЙ) период, определяет задачи д€rльЕейшего
йб!пaG
!зй.. -.,--

Основными целевыItt}I группами, для которых готовится и шубликуется
ДОНад, явJuIются родители (законные представители) воспитанников,
!ЧРедиl елъ, {-(.ii ._иа п ь н bi f, il at*iT}-| ер пi лl_л _v, +б i;дес ; не н ц $gть _

,Щоклад ДОУ позволит обеспечить:
+ :.-Т.ППТДТiЛ_-д::::5 

'rrrйлг.rrlтЕr..'.riy:r!_, ----..1.-.1-r f4тfтттёr.ё.^-.п=r::!: !:- ?:=-5-:-.
---- . -,!'ts'\Jr:lr! _g_.]t Jr ]]!еi_{iiUаiлiri1 J+-.ЁULL,jj jЁ::!:: :iatL;gýi:iд:_=L1 :ia_:a._lE:_1

груtш;
эсэзнэрIf 9ЛОУх€"тэI:.,обстренр.э:?де.sтелLн+ст!I:
коiiтрUль качЁстБа рсзуjiьтатGts BOL:iipi l,aiii,iя, образованл,;я, (jxpaнbi }i

}iкрепления здоровья;
rЬП*r;ТrПа Е!ъDдптJq пlъол1-19ц5рд,т;. Tl.?-\lTTT. nvTJI] лфтIъfrrЕIfплDдтJlIа
Y--'У;'r?ri-=ч';аЭftСi'- ЛiJ_=L j|-Jrj;Э, t_riJ=i-iiL -i=-iiЕi.: rr!j,цл=i-'_+.5,Э1_ '= i?1_1':1'tj_:i_1,1ij-=i'liэPiЁ

активЕости }ri[астников воспитательно-образовательного процесса и

};|.iе-г с,\iщссТв} ;.r;;' Nlеняуjiiiiiхсяу*iс,г с,\,,цjсс,l,tj_\,кij.liitх и Nlенякiiiiiiхся tlо,iDс()ii0стеи JItlliН{icTii i1 ,.}()щестI]а;

гrое-цедqвате=цьцое L]а=зЕцтце восццтате=цьЕо-ffбtrа_:<+RатецьЕой сL]сilц (rTo- -г---= :--._
_!-л_.,л л--__-^\.
vtJP jъ'j.= Pi U Uдtrр,*.аii,,i tLlrl.

Особое значение Щоклад имеет дJuI
ul:ilL;*Llii:-.'.,l г-;i1_;? 1i_i i"_l;L.f-:i_ l+*,_ъ i9члii.i1_,_,:ъ,:ir

дЕЕое ЛОУ.
r-{этеп-чэ:тьт Д+кхэдэ },{+г-,.т :-Iс},{+.тL

rх-обенн о стях о бр бз о в8т о,т ь fi bix про гр &iviivl,

трашIIй, доцолнительных образовательЕых услуг и др.
Егiкпал пa}ппl,r{lь!Еаетс5| гi{lЕцп,iеi:-гн{l R\l!.-JlR{lпи,грпр}.,l Бr-вV,. =,_t.f,j i:;.. i,-rii-ъъri:аi=irrьjiUiтi ...оr. -.;

совета ЛОУ.
-'-Ir-:-r,=+т1-+ai= {ia=-r:,:=,аъ=r:*:я- - -.=:1lI-I:r:--- :.::r.:э-,r::::,iy:,=

i l '- , i ,,

содеЙствует публикации и р а9гIространению r{оr.лада.
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a
I]о,iDсГ}ii'{)стей Jlll'll l\rL l rl ,.}t)щестI]а;

родителей восIIитанников, вновь
: : : : 1- 1: :_:- -.,. 1^. : : : :_: 1-,--=-- :=' - = = : :-_ - 

--,a= 
: -- -.-. r-i j J i ai - :'-1 :Ll-;-' aar;jiil /в ij r i i l-t цi.:, r =r j_. vr_; чr l ra ц u

плптттёпсltr АпттёттттtплDотт лб Dъj:lrЁl-ii

pýaiEiзyeilibix в лtjу, его укjiада ii
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Доклал явJUiется лок-лмеiiтФм Еостоя;Е{Е(]i-о хi]аЕения. ?лЕчiЕiЕiистЕаiIlIri
,a{ !ъ :-5-л;--п,::;эедт \,паua-!;- :; -.^.-т1.,пцп-тт_ ii.^.r.ваяrъэ пп+ t-,rjr;J!тц!;а-_^_+

lvj U'-v'!-yti! !taЕgvД J\УgrrLa|]rЪ' tl ,Чv!l/Talllvbtu 7Дliuruigё,vg ЦiLrL J' rgvr

шIIитательно-образовательного процесса.

- {,.-----..- iE-_-_.-.-.--:
Ё. L i EJ=, ;* i j Ij*J Ёirj;ъ.,!*iД 

j

ЛпчпqЕ Еfu-Еfu,}ilфьт D !1Ёйс,

-' atrнoTaiiiiю (ввсденлlsj, ФciiФБiiyю часть, зaкjfючеЁii_, tlpnijiФ;tteiiiiЁ.

.Щоюlад содерж}rт в себе следующ}iе ccHoвHbie матери€Lлы:
a rFlIIЕаfi yяr!ятrтрп.ао,flА.lii lit lv a й-пя,гIrаtт Llо,таr.:.lsсloоwq<I о{.f\,аэ:;.а сспПенностI4- -_.-_.!-!+::_,: _, \ . .r -.

раЙона его Еа-хождеiiия: экоЕомиIIеские, кJiиIчlaтиtIеские, социальЕые,
':a==^-;^._-_.т-=а=:з т; т.^-: 
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. состав воспитанников (основные количественные данные по возрастарi и
rт\гггrqtл, rrбпбтттотrarrтд тт9rццт=f Fr ттп tf рпт\J чт;ттрпI_гтря r-ftTT-lia TT-L-H--Liiii

.---,.-. fi о-*- -*-.,--..-- тG-i f .-. _ i п= ; _.i i-= _ i ; =_ _ _ - л .-.ъ _'i -v!vv9r l r r Uv J /ttvi 9,vlvl9tt Uv9iii1 1 фlttlirt-!vU,rl,

. gгрукryра управления Щоу;
о ъ'сj]+Е_li_ч rlf!,iiIlia,Tir=,!E;-;i-";y.; -нi}+пЕlт;.jТ=Л1.1-:Гl-Г;i_эi}Е:чiтЕЭТfj-jьР;r_!Г+ пR:-rтiFt-,l-,:-+. if- т ri

ресурсноеобеспечение(*;;";;";-;";;;;;";;;;;;Й";^о.l,
r,,v$ir;iy -a i i*ii jйii;i i iiii i' p-j;,i'i,li; 

-Jv,,,r l ..ri,,,r ,. --J 
-lv,,r,,-r,

iо Фi:адровое обеспечение воспитательно-образовательнсго прсцесса;



З_ fТодr,отовка Док.па па

В пошотовке ffоклада принимают у{астие представители всех групп
- ---- .------j-b-JiiБýi, iiCCii;i'r;TC;i;iiO"ijUi]i(;CБiiТ;Лbiii}i'u iiР;Ц;;a;: ;i;;;i'Ci;i, 

'ii;;;i;;;i;;;;.iCшI]Естраторы. Родители.
Гl^,*апr.о П^raпаФл dпfrdфлd пп!!тбпт !Ttla лпготтвбоrпlлтпп пa пhлчтолллra

l Еtючаgт в себя след}тощие этапы:
о утверждение состава и руководи,l,еJtя рабочей группы, ответствеш{ой за

пппготп.D.кv lLлятрr,ltlпп{lр Jlr)!4пяпя , цп!4 п!,tяF|[.l п,) El гt.!v!-!пv Flипtalllлк,ът

шредставителей ад},IиII}rстрации, органа самоуправления )rчреждения,
-= - 1 -.-_-лп rап=пra ETJ.^?.^. n r,.^. вт:тэ ; э:'!'!.,*: .*.:.ý ._::!::i::;]]: - | .,,|-., i,.\,, i:: : !- ri- l:/.,

. угверждение плаЕа-графика работы по подготовке ЛокJIада;
- -п*пЁпл,л? лфл1 п,ф,л, , Tlnr--n--.

. сбор необхадимых дпя доiшада данньж (в т.ч. посредствоFуt опросов,
анкетиров:lниrl. иных с оциоло l,и ч еýких м етодов. монито ринга) ;

о Ёaпllcaiii.ic tsссх отдсльньi;i i]азiтLслов л.оклал.а. его аllF!отал,}л1,1л

сокраIr{еЕтных вариантов (папример, для презентащии, рЕЕмещеlше IIа
ý.llii9 |\'\j j ii:iii ii_i(jэirirlсiЦiiii if vl,ij ll,

. предЁтавJrеЕис шроекта fiокзrада Еа расшiиреIrное заседание органа
пa rlr лf, л.*---л----.-.._ 1.а_._. t l ! ! rr!!]_) ! r_ !,! q! 4 ! !. _, _t _ . !._!r_ t Jl!

о дt)рабt)т Ii,у проеrс,а Дс; кладз -!] i) pcзyrr bт:lтiri,.i обсt,;кi lсн iiя ;

с \:гi}сDЕiлсн}rс Л,оклала {в T.1l. сго сокг)Ёillсtltl()l,() }fiti)}lai-i,Iir) }t il(),li.}i,()tlit;I
его к п-l,блl.tтсацl,т;,;.

пýлiг.Dафин" ( ксерокопýровfl}r}iе). R ceT}t Интернеr, и ]l,p.

! irJ..l,i i},aOеlчнны},l 1,1 !, l вер)п\л.dнны1,1 лJiь\;lаlt ll)t}.Jl}lh)e lc}t и л.(}Еt)лрl lcrl ,;l.()

обществеIiностЕ в с,бязате.пън(iм Еорядке Еа сайте ДОУ.



в целя:t гrубликации и презеi

+црsýл:
(.. проведения спетIиа-лъI{L-}го

гryбликации презеЕгации Доклltада рекомендуются следующ}rе

обlrlег+ родитехъского собрания,
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ЕЕаф+рнlлlрfrЕаiiис *бцествсiiнuстрi i".io-K-T
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iiроводliться также через
ттдцfr^rlТ лпгqЕ_Ll tдё*-тцr^._.а
_Ё Ё_ii -. у_Uа+


