
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
2014-2015 учебный год 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Совета 

МБДОУ №14 п.Тельмана: 

Результат: 

1. Совместное  

заседание 

Совета МБДОУ 

№14 п.Тельмана 

и 

представителей 

родительских 

комитетов групп 

от 30.10.2014г. 

I. Обсуждение и принятие 

Положения о Совете МБДОУ 

№14 п.Тельмана. 

II. Выбор членов Совета. 

III. Выбор Председатель, 

заместителя и секретаря 

Совета.  

IV. Решить вопрос с 

установкой уличного 

освещения участков д/сада:  

V. Обеспечить безопасный 

вход/выход с территории 

д/сада.  

1. Положение о Совете МБДОУ 

№14 п.Тельмана согласовано с 

Советом ТК  и утверждено приказом 

заведующего. Содержание принятого 

Положения донесено до сведения 

всего коллектива и родителей и 

опубликовано на сайте ДОУ. 

2. Состав Совета ДОО вывешен 

на стенд учреждения. 

3. Официально данный вопрос 

находится на стадии решения. С 

помощью родителей были 

приобретены и установлены 

дополнительные прожектора на 

здание детского сада: в ноябре – на 

основное здание, в январе – на здание 

филиала. 

В 2016 году уличное освещение было 

установлено на прогулочных 

площадках 3-х групп. 

В 2017 году уличное освещение 

будет установлено на остальных 

прогулочных участках и спортивной 

площадке (целевая субсидия уже 

перечислена). 

4. Родителями была найдена 

подрядная организация, которая 

сделала смету и установила домофон 

на калитку детского сада для 

обеспечения безопасного доступа: в 

ноябре 2014г. – в основном здании; в 

июне  2014г. – в филиале. 

Если 1-е заседание Совета ДОУ было направлено на принятие нормативно-правовой базы 

ГОУ ОУ, избрание членов, председателя и секретаря Совета, а также на создание 

безопасных условий организации образовательного процесса в ДОУ, то 2-е заседание 

было направлено на рассмотрение, обсуждение и рекомендацию к утверждению 

локальных актов МБДОУ №14 п.Тельмана. 

 

 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Совета 

МБДОУ №14 п.Тельмана: 

Результат: 

2. Заседание 

Совета МБДОУ 

№14 п.Тельмана 

от 16.01.2014г 

I. Обсуждение и принятие 

Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательного 

1. Принятые локальные акты 

согласованы с Советом ТК и 

утверждены приказом заведующего. 

Содержание принятых Положений 



процесса в МБДОУ №14. 

II. Выбор членов Комиссии 

из числа родителей, 

представление 

присутствующим  членов 

Комиссии от коллектива ДОУ. 

III. Организация работы 

Комиссии в соответствии с 

Положением. 

IV. Обсуждение и принятие 

Положения о правах и 

обязанностях участников 

образовательного процесса 

МБДОУ №14 п.Тельмана 

V. Проведение анкетирование 

родителей с целью 

определения уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

донесено до сведения всего 

коллектива и родителей, вывешено на 

стенде и опубликовано на сайте ДОУ. 

2. Разработаны анкеты и в феврале 

2015 года проведено анкетирование 

родителей. Анкеты обрабатывались с 

привлечением членов Совета ДОУ.  

1.На 3-м заседании присутствующие были ознакомлены с  Муниципальным заданием 

МБДОУ №14 п.Тельмана на 2015 год и Планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2015 год. Участникам заседания была представлена презентация 

«Финансово- хозяйственная деятельность МБДОУ №14 п.Тельмана». 

2.Члены Совета и приглашенные родители были ознакомлены с результатами контроля 

качества образовательного процесса в ДОУ, который показал не только высокую степень 

уровня доверия родителей к детскому саду:  

7 баллов-2% 

8 баллов-14% 

9 баллов-28% 

10 баллов-56% 

ИТОГО: 84% - 9 и 10 баллов.  

В ходе анкетирования родители определили сильные  и слабые стороны деятельности 

детского сада.  

Сильные стороны: 

- разнообразие дополнительных занятий,  

- самый лучший д/сад; 

- хорошо занимаются с детьми;  

- зеленая зона, далеко от главных дорог;  

- хорошее питание;  

-видны результаты работы с детьми; 

- замечательное отношение к детям, нацеленность на достижение хороших результатов; с 

- стремление сотрудников сделать пребывание детей в д/с максимально комфортным;  

- уютная, домашняя атмосфера, организация  занятий; дружелюбием;  

- близко к дому; 

- много воспитателей с большим стажем, преданных своей работе; 

- хорошие и добрые сотрудники и педагоги. 

Слабые стороны: 

- высокая родительская плата; 

- не хватает оборудования на площадках; 

- нет освещения на участках. 



Для нас такие результаты стали поводом принять следующие управленческие решения: 

- продолжить работу по дополнительному образованию и предложить новые 

образовательные услуги; 

- продолжать повышать квалификацию и проводить профессиональную переподготовку 

педагогов для внедрения профстандарта педагога и повышения качества образования; 

- запланировать и провести субботники по благоустройству территории; 

- поиск финансирования для установки уличного освещения и игрового оборудования. 

3.Присутствующие были ознакомлены с перечнем ремонтно-строительных работ, 

запланированных в ДОУ в летний период, режимом работы учреждения в июле-августе 

2015 года. 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Совета 

МБДОУ №14 п.Тельмана: 

Результат: 

3. Совместное  

заседание 

Совета МБДОУ 

№14 п.Тельмана 

и 

представителей 

родительских 

комитетов групп 

от 31.03.2015г. 

I. Проведение в апреле 

Дня открытых дверей в ДОУ 

для родителей с целью 

дальнейшего контроля 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

соответствии с 

образовательной программой 

ДОУ и дополнительными 

образовательными 

программами. 

II. Проведение субботника 

по благоустройству 

территории. 

III.Обратиться в 

администрацию МО 

Тельмановское СП с просьбой 

помочь в благоустройстве 

территории детского сада. 

IV. Принять активное участие в 

мероприятиях, посвященных 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.В апреле были проведены Дни 

открытых дверей, абсолютно все 

педагоги организовали открытые 

просмотры образовательной 

деятельности для родителей и коллег, 

которые заслужили много 

положительных отзывов. 

2. В апреле-мае  на протяжении 2-х 

недель сотрудники и родители могли 

принять участие в субботнике по 

благоустройству территории. За это 

время с помощью родителей и 

администрации МО Тельмановское 

СП были разобраны и вывезены 3 

старых теневых навеса, было собрано 

и вывезено более 300 мешков мусора, 

покрашено все имеющееся игровое 

оборудование, песочницы заполнены 

новым песком. В субботнике приняли 

участие примерно 90% сотрудников и 

родителей. 

3.Был разработан  и реализован 

проект «Пусть не будет войны 

никогда!». Воспитанники детского 

сада и педагоги приняли участие в 

муниципальном конкурсе рисунков, 

посвященных Дню Победы, в 

возложении цветов к монументу,  в 

праздничном параде и концерте. 

 

Приведенная в порядок и подготовленная к установке нового игрового оборудования и 

теневых навесов территория детского сада, тем не менее, представляла собой плацдарм 

для дальнейших действий. 12 мая было собрано 4-е заседание.  

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Совета 

МБДОУ №14 п.Тельмана: 

Результат: 

4.Совместное  

заседание 

Совета МБДОУ 

№14 п.Тельмана 

и 

I. Благоустройство территории 

силами работников д/сада и 

родителей. 

II. Обратиться в ЗАО 

«Племхоз имени Тельмана» с 

1. ЗАО «Племхоз имени Тельмана» 

отозвался на нашу просьбу: в детский 

сад был завезен грунт, рассада 

цветочных и овощных культур. 

2. Были разбиты клумбы, 



представителей 

родительских 

комитетов групп 

от 12.05.2015г. 

просьбой о выделении рассады 

цветов. 

III. Разработка и реализация 

проекта «Экологическая 

тропа». 

«альпийская горка», грядки и 

установлена теплица. 

В теплице посажены огурца, 

помидоры и перец, на грядках – 

морковь, свекла и зелень. Летом дети, 

посещавшие дежурные группы с 

удовольствием собирали урожай, из 

которого готовили салат. 

Таким образом, на территории 

детского сада была выделена зона для 

экспериментирования и началась 

работа над проектом «Экологическая 

тропа» 

2015-2016 учебный год 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Совета 

МБДОУ №14 п.Тельмана: 

Результат: 

1.Совместное  

заседание 

Совета МБДОУ 

№14 п.Тельмана 

и 

представителей 

родительских 

комитетов групп 

от 17.09.2015г. 

I. Отчет о подготовке детского 

сада к новому учебному году: 

проведение ремонтных работ и 

закупка новой мебели. 

II. Обсуждение и принятие 

локального акта 

«Положение о добровольных 

пожертвованиях и целевых 

взносах МБДОУ №14 

п.Тельмана» 

III. Выбор в состав Совета 

детского сада новых членов из 

числа родителей.  

IV. Подготовка и проведение 

мероприятий проекта «Я – 

талантлив!».  

1. «Положение о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

МБДОУ №14 п.Тельмана» принято 

единогласно. 

2.Принято решение о размере 

ежегодных добровольных 

пожертвований: 500 рублей в 

сентябре и марте. 

3.В состав Совета от родительской 

общественности на 2015-16 учебный 

год вошли: Пушкина А.А., Паутова 

Е.С., Засухина О.В., Кишко В.Г. 

4.Решение провести субботник по 

уборке листвы. 

Субботник состоялся в октябре 2015 

года. Территория была полностью 

убрана. 

5. Проект «Я – талантлив» 

реализовался на протяжении всего 

учебного года и был посвящен 

детским талантам в 3 направлениях: 

спорт, техническое направление, 

искусство. При реализации проекта 

МБДОУ №14 п.Тельмана 

взаимодействовал со следующими 

учреждениями: МКОУ 

«Тельмановская школа искусств», 

СОК «Ижорец», ЦНИИ 

робототехники и кибернетики. 

 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Совета 

МБДОУ №14 п.Тельмана: 

Результат: 

2. Совместное  

заседание 

Совета МБДОУ 

№14 п.Тельмана 

I. Отчет о расходовании 

средств, поступивших в 

МБДОУ №14 п.Тельмана в 

виде добровольных 

1. Довести информацию о 

расходовании средств, поступивших 

в МБДОУ №14 п.Тельмана в виде 

добровольных пожертвований и 



и 

представителей 

родительских 

комитетов групп 

от 19.11.2015г. 

пожертвований и взносов в 

2015 году. 

II. Ответы на вопросы 

родителей. 

взносов в 2015 году до всех 

родителей, разместив ее на стендах в 

группах, на официальном сайте и в 

группе в социальной сети. 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Совета 

МБДОУ №14 п.Тельмана: 

Результат: 

3. . Заседание 

Совета МБДОУ 

№14 п.Тельмана 

от 26.01.2016г 

I. Отчет руководителя о 

выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности 

МБДОУ №14 за 2015 год. 

II. Подготовка и проведение 

ежегодного анкетирования 

удовлетворенности родителей 

качеством образования в ДОУ 

III. Подготовка отчета о работе 

Совета в 2015-2016 учебном 

году. 

 

1.Члены Совета признали 

расходование финансовых средств 

эффективным. 

2. Для проведения анкетирования 

было решено использовать анкеты 

прошлого года, чтобы впоследствии 

сравнить данные. 

3.Председатель Совета отчиталась о 

проделанной работе в день 

проведения Публичного доклада 

руководителя. 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Совета 

МБДОУ №14 п.Тельмана: 

Результат: 

4. . Совместное  

заседание 

Совета МБДОУ 

№14 п.Тельмана 

и 

представителей 

родительских 

комитетов групп 

20.04.2016г. 

I.Подготовка детского сада к 

новому учебному году: 

проведение ремонтных 

мероприятий за счет местного, 

областного бюджета и целевых 

средств, а также за счет средств 

от оказания приносящей доход 

деятельности. 

 

1.Программа по подготовке д/сада к 

новому учебному году за счет 

средств местного, областного 

бюджета и целевых субсидий 

выполнена на 100% 

2.За счет средств от приносящей 

доход деятельности закуплен 

линолеум и строительные материалы. 

Силами родителей и сотрудников 

снято изношенное напольное 

покрытие и уложен новый линолеум 

в 4-х группах. Произведен 

косметический ремонт стен с 

покраской водоэмульсионными 

красками в 4-х группах. 

2016-2017 учебный год 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Управляющего 

совета МБДОУ №14 

п.Тельмана: 

Результат: 

Заседание УС 

№1 от 

22.09.2016г. 

I. Отчет руководителя по 

итогам 2015-2016 учебного 

года 

II. Отчет руководителя о 

подготовке к новому учебному 

году 

III. Результаты 

самообследования МБДОУ 

№14 за 2015-2016 учебный год 

IV. Знакомство с 

организационно-

содержательной моделью 

I. Отчет руководителя по итогам 

2015-2016 учебного года и о 

подготовке к новому учебному году 

принят. 

II. Результаты самообследования 

МБДОУ №14 за 2015-2016 учебный 

год признаны удовлетворительными. 

III. Согласованы локальные 

нормативные акты: 

- ПОЛОЖЕНИЕ об Управляющем 

совете МБДОУ №14 п.Тельмана; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о выборах в 



государственно-общественного 

управления в МБДОУ №14 

п.Тельмана.  

V. Обсуждение и 

согласование локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих работу 

Управляющего совета. 

VI. Выборы председателя, 

заместителя и секретаря УС. 

VII. Определение задач 

работы Управляющего совета 

на 2016-17 учебный год. 

VIII. Создание комиссий 

Управляющего совета. 

Управляющий совет МБДОУ №14 

п.Тельмана; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о регламенте работы 

Управляющего совета МБДОУ №14 

п.Тельмана; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о комиссиях 

Управляющего Совета МБДОУ №14 

п.Тельмана. 

 

IV. На 2016-2017 год поставлена 

цель работы УС: совершенствование 

работы МБДОУ №14 п.Тельмана 

через повышение мотивации 

персонала и создание независимой 

системы оценки качества 

образования. 

Задачи: 

1. разработать и внести 

дополнения в действующее 

Положение об оплате и 

стимулировании труда работников 

МБДОУ №14 п.Тельмана, критерии и 

показатели эффективности работы 

административного, педагогического 

и обслуживающего персонала; 

2. создать систему независимой 

оценки качества образования в ДОУ: 

разработать карты контроля и 

инструкции к их заполнению; 

3. провести  независимую оценку 

качества в текущем учебном году; 

4. проанализировать полученные 

данные и принять управленческие 

решения, которые выведут 

учреждение на качественно новый 

уровень развития. 

V. Принят план работы УС на 

2016-2017 год.  

VI. Избраны председатель, 

заместитель и секретарь УС. 

VII. Утверждены составы 

комиссий на 2016-2017 год: 

финансово-экономической,  

учебной и социально-правовой. 

VIII. Созданы 2 временные 

комиссии УС для работы над 

поставленными задачами. 

 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Управляющего 

совета МБДОУ №14 

п.Тельмана: 

Результат: 

Заседание УС I. Рассмотрение и I. УС согласовал изменения в 



№2 от 

25.10.2016г. 

обсуждение подготовленных 

комиссией предложений о 

внесении изменений в 

Положение об оплате и 

стимулировании труда 

работников МБДОУ №14 

п.Тельмана и в критерии и 

показатели эффективности 

работы административного, 

педагогического и 

обслуживающего персонала. 

II. Обсуждение 

предложений членов комиссий 

по организации работы 

комиссий. 

Положение об оплате и 

стимулировании труда работников 

МБДОУ №14 п.Тельмана и в 

критерии и показатели 

эффективности работы 

административного, педагогического 

и обслуживающего персонала. 

Документ принят на заседании 

Общего собрания трудового 

коллектива, утвержден приказом 

заведующего 21.11.2016г и введен в 

действие с 22.11.2016г. 

II. Комиссия по подготовке к 

независимой оценке качества 

образования подготовила к марту 

2017 года инструментарий для 

проведения мониторинга, который 

был рассмотрен и согласован на 

заседании УС. 

 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Управляющего 

совета МБДОУ №14 

п.Тельмана: 

Результат: 

Заседание УС 

№3 от 

28.11.2016г. 

I. Ознакомление с 

содержанием локального 

нормативного акта «Регламент 

отношений между родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся и 

педагогическими 

работниками» и его 

согласование. 

II. Ознакомление с 

содержанием локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка» 

III. Общие вопросы. 

I. Согласован «Регламент 

отношений между родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и 

педагогическими работниками». 

Документ принят на заседании 

Общего собрания трудового 

коллектива, утвержден приказом 

заведующего и введен в действие. 

II. Согласованы «Правила 

внутреннего трудового распорядка». 

Документ принят на заседании 

Общего собрания трудового 

коллектива, утвержден приказом 

заведующего и введен в действие. 

III. Документы для ознакомления 

на официальном сайте МБДОУ №14 

п.Тельмана. 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Управляющего 

совета МБДОУ №14 

п.Тельмана: 

Результат: 

Заседание УС 

№4 от 

16.03.2017г. 

I. Отчет руководителя о 

выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности 

МБДОУ №14 за 2016 год. 

II. Отчет руководителя о 

расходовании внебюджетных 

средств. 

III. Подготовка к 

I. Принят отчет руководителя о 

выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ 

№14 за 2016 год и о расходовании 

внебюджетных средств. 

II. Подготовлен отчет о 

деятельности УС в текущем учебном 

году.  



Публичному докладу. 

IV. Знакомство членов 

Совета с действующей в ДОУ 

системой контроля качества 

образования и о том, как 

принятые по результатам 

оценки управленческие 

решения влияют на развитие 

детского сада.  

V. Рассмотрение 

разработанного комиссией 

инструментария для 

проведения независимой 

оценки качества образования. 

VI. Определение сроков 

проведения оценки качества 

образования и ответственных. 

VII. Подготовка к Дню 

открытых дверей. 

VIII. Проведение декады 

благоустройства. 

III. Согласован инструментарий 

для проведения независимой оценки 

качества образования в МБДОУ №14 

п.Тельмана. 

IV. Проведена независимая 

оценка качества образования  силами 

членов Управляющего совета. 

V. Подготовлен отчет о 

результатах независимой оценки 

качества, общественность 

ознакомлена с отчетом на ежегодном 

Публичном докладе заведующего. 

VI. Членам УС на основании 

проведенной оценки качества 

образования разработаны конкретные 

мероприятия по результатам оценки. 

VII. Утверждены сроки проведения 

Дней открытых дверей с 10 по 21 

апреля 2017 года. Ответственные: 

Пащенко О.А. и Тычка О.С. 

VIII. Утверждены сроки проведения 

декады по благоустройству с 17 по 28 

апреля 2017 года. Ответственные: 

Бабенко А.М. и Яковлева Г.Ф. 

 

2017-2018 учебный год 

Заседание УС 

№1 от 

19.09.2017 года 

I. Отчет руководителя по 

итогам 2016-2017 учебного 

года 

II. Отчет руководителя о 

подготовке к новому учебному 

году 

III. Результаты 

самообследования МБДОУ 

№14 за 2016-2017 учебный год 

IV. Выборы председателя, 

заместителя и секретаря УС. 

V. Определение задач 

работы Управляющего совета 

на 2017-2018 учебный год. 

VI. Создание комиссий 

Управляющего совета. 

VII. Согласование Программы 

развития на 2017-2020 годы. 

I. Отчет руководителя по итогам 

2016-2017 учебного года и о 

подготовке к новому учебному году 

принят. 

II. С результатами 

самообследования МБДОУ №14 за 

2016-2017 учебный год ознакомлены. 

III. Согласованы локальные 

нормативные акты: 

- Программа развития на 2017-2020 

годы.  

IV. На 2017-2018 год поставлена 

цель работы УС: разработать и 

реализовать проект по выявлению, 

развитию и поддержке юных 

дарований среди дошкольников, 

созданию условий для реализации их 

творческих способностей, а также 

объединениею семьи и детского сада 

в единое образовательное 

пространство и создание 

оптимальных условий для 

полноценного развития ребенка в 

ДОУ и семье. 

V. Принят план работы УС на 

2017-2018 год. 



VI. Избраны председатель, 

заместитель и секретарь УС. 

VII. Утверждены составы 

комиссий на 2017-2018: 

финансово-экономической,  

учебной и социально-правовой. 

VIII. Созданы 1 временная 

комиссия УС для работы над 

проектом. 

Заседание УС 

№2 от 

27.10.2017г. 

I. Рассмотрение и 

обсуждение проекта 

«Маленькие звездочки» 

II. Обсуждение 

предложений членов комиссий 

по организации работы 

комиссий. 

III. Обсуждение сроков 

проведения независимой 

оценке качества образования. 

 

I. Согласовано «ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении фестиваля  

«Маленькие звездочки»». Установлен 

срок проведения фестиваля – февраль 

2018 года. 

II. Проведение независимой оценки 

качества образования назначено на 

март 2018 года. 

Заседание УС 

№3 от 

19.03.2018г. 

I. Отчет руководителя о 

выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности 

МБДОУ №14 за 2017 год. 

II. Отчет руководителя о 

расходовании внебюджетных 

средств. 

III.Обсуждение результатов 

проведения Фестиваля, 

корректировка Положения. 

IV. Обсуждение организации, 

проведения и результатов 

независимой оценке качества 

образования. 

V. Подготовка к Дню открытых 

дверей. 

VI. Проведение декады 

благоустройства. 

I. Принят отчет руководителя о 

выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ 

№14 за 2017 год. 

II. Принят отчет руководителя о 

расходовании внебюджетных средств 

III.Проведение Фестиваля удостоено 

высокой оценки. Принято решение 

сделать его ежегодным. 

IV. Результаты независимой оценки 

качества образования получили 

высокую оценку. 

V. Проведение Дней открытых 

дверей назначено на период с 9 по 20 

апреля 2018 года. 

VI.Проведение декады 

благоустройства назначено на 23-29 

апреля 2018 года. 

 

Заседание УС 

№4 от 

31.05.2018г. 

I. Отчет о деятельности УС в 

текущем учебном году. 

II. Ознакомление с 

содержанием локального 

нормативного акта 

«ПОЛОЖЕНИЕ об оказании 

платных образовательных 

услуг». 

III. Ознакомление с 

содержанием локального 

нормативного акта 

«Положение 

о порядке расходования 

I. Принят отчет о деятельности УС в 

текущем учебном году. 

II. Согласовано «ПОЛОЖЕНИЕ об 

оказании платных образовательных 

услуг». 

III. Согласовано «ПОЛОЖЕНИЕ об 

оказании платных образовательных 

услуг». 

IV. Документы для ознакомления на 

официальном сайте МБДОУ №14 

п.Тельмана. 

 

 



средств, полученных от 

приносящей доход 

деятельности, и средств, 

полученных из иных 

источников формирования 

имущества». 

 

2018-2019 учебный год 

Заседание УС 

№1 от 

25.09.2018 года 

I. Отчет руководителя по 

итогам 2017-2018 учебного 

года 

II. Отчет руководителя о 

подготовке к новому учебному 

году 

III. Результаты 

самообследования МБДОУ 

№14 за 2018 год. 

IV. Выборы председателя, 

заместителя и секретаря УС. 

V. Определение задач 

работы Управляющего совета 

на 2018-2019 учебный год. 

VI. Создание комиссий 

Управляющего совета. 

 

I. Отчет руководителя по итогам 

2017-2018 учебного года и о 

подготовке к новому учебному году 

принят. 

II. С результатами 

самообследования МБДОУ №14 за 

2018 год ознакомлены. 

III. На 2017-2018 год поставлена цель 

работы УС: продолжить дальнейшую 

работу по повышению качества 

образования через реализацию 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и 

родительской общественности. 

IV. Принят план работы УС на 2018-

2019  

V. Избраны председатель, 

заместитель и секретарь УС. 

VI. Утверждены составы 

комиссий на 2018-2019: 

финансово-экономической,  

учебной и социально-правовой. 

 

Заседание УС 

№2 от 

12.02.2019 года 

I. Отчет руководителя о 

выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности 

МБДОУ №14 за 2018 год. 

II. Отчет руководителя о 

расходовании внебюджетных 

средств за 2018 год. 

III.Обсуждение результатов 

проведения Фестиваля 

«Маленькие звездочки». 

IV. Обсуждение организации, 

проведения и результатов 

независимой оценке качества 

образования. 

V. Подготовка к Дню открытых 

дверей. 

VI. Проведение декады 

благоустройства. 

I. Принят отчет руководителя о 

выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ 

№14 за 2018 год. 

II. Принят отчет руководителя о 

расходовании внебюджетных средств 

III.Проведение Фестиваля удостоено 

высокой оценки. Принято решение 

сделать его ежегодным. 

IV. Результаты независимой оценки 

качества образования получили 

высокую оценку. 

V. Проведение Дней открытых 

дверей назначено на период с 15 по 

26 апреля 2019 года. 

VI.Проведение декады 

благоустройства назначено на 22-28 

апреля 2019 года. 

Заседание УС 

№3 от 

28.05.2019г. 

I. Отчет о деятельности УС в 

текущем учебном году. 

II. Обсуждение перспектив 

I. Принят отчет о деятельности УС в 

текущем учебном году. 

II.Принято решение о создании 



работы на 2019-2020 учебный 

год. 

III.Проведение ремонтных 

работ по подготовке к 2019-

2020 учебному году. 

 

 

осенью 2019 года рабочей группы по 

подготовке к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

III. Принято решение о привлечении 

родительской общественности к 

подготовке детского сада к новому 

учебному году. 

 

При поддержке органов государственно-общественного управления (Совета 

детского сада с 2014 по 2016гг. и Управляющего совета с 2016 по 2019гг.) было проведено 

большое количество значимых для развития учреждения мероприятий: реализованы 

образовательные проекты, приняты локальные нормативные акты, проведена независимая 

оценка качества образования, благоустроена территория детского сада, проведены 

ремонтные работы при помощи общественности. 

С одной стороны, мы понимаем, что проделать такую огромную работу силами 

только сотрудников детского сада невозможно.  С другой стороны, возможность участия 

родителей в управлении ДОУ позволяет повысить заинтересованность большего 

количества мам и пап жизнью детского сада и детей, повысить их вовлеченность в 

образование и развитие своих детей и улучшить тем самым семейные связи, качество 

семейного воспитания, сделать вклад родителей в образование детей более значим. Кроме 

того, нам, работникам детского сада, важно получать поддержку извне, чувствовать 

значимость проводимой нами работы. 

Совместная деятельность работников детского сада и общественности в 

управлении ДОУ делает такую работу максимально эффективной  и результативной. 


