
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

за 2020-2022 годы 

 
2020-2021 учебный год 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня заседания 

Управляющего совета 

МБДОУ №14 п.Тельмана: 

Результат: 

1. 30.09.2020г.; 

№1 

I. Выбор Председателя, 

заместителя и секретаря Совета.  

II. Подготовка и 

проведение осеннего 

субботника. 

III. Подготовка и 

проведение мониторинга 

удовлетворенности родителей 

качеством образования ДОО. 

IV. Подготовка и 

проведение ежегодного 

фестиваля «Маленькие 

звездочки».  

  

1.Выбраны  Председатель, 

заместитель и секретаря Совета. 

2. Проведен субботник по 

благоустройству территории в октябре 

2020 года. 

3. Подготовлены анкеты, проведен 

мониторинг  удовлетворенности 

родителей качеством образования 

ДОО, результаты размещены на 

официальном сайте МБДОУ №14 

п.Тельмана. 

4. Внесены изменения в «Положение о 

проведении фестиваля «Маленькие 

звездочки». Принято решение 

провести Фестивали в феврале 2021 

года в дистанционном формате. 

Фестиваль состоялся в феврале. В нем 

приняли участие 32 воспитанника.  

 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Совета МБДОУ 

№14 п.Тельмана: 

Результат: 

2. 15.03.2021г.; 

№2. 

I. Публичный доклад 

заведующего о деятельности 

МБДОУ №14 п.Тельмана в 2020 

году. 

II. Отчет руководителя о 

выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

III. Отчет руководителя о 

расходовании внебюджетных 

средств. 

IV. Подготовка и проведение 

Дня открытых дверей. 

V. Подготовка и проведение 

весеннего субботника. 

1. Публичный доклад заслушан. 

Работа коллектива МБДОУ №14 

п.Тельмана получила высокую 

оценку. 

2. Отчеты руководителя приняты. 

3.Создана рабочая группа по 

подготовке и проведению Дней 

открытых дверей, которые прошли с 

19 по 23 апреля 2021 года. 

4. Проведен субботник по 

благоустройству территории в апреле 

2021 года. 

 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня Совета МБДОУ 

№14 п.Тельмана: 

Результат: 

3.  

18.05.2021г.; 

№3.  

I. Отчет председателя о 

работе Управляющего совета. 

II. Подготовка к новому 

учебному году. 

III. Планирование работы УС на 

новый учебный год. 

 

1.Отчет о работе УС принят. 

2. В летний период окрашены забор, 

скамейки и игровое оборудование. 

3.С привлечением спонсорской 

помощи проведен ремонт в 

музыкальном зале. 

4.Члены УС прияли решение 



продумать задачи работы УС на 

новый учебный год. 

 

2021-2022 учебный год 

Дата и  номер 

заседания: 

Повестка дня заседания 

Управляющего совета 

МБДОУ №14 п.Тельмана: 

Результат: 

1.  23.09.2021г.;  

№1 

I. Выбор Председателя, 

заместителя и секретаря 

Совета.  

II. Подготовка и 

проведение осеннего 

субботника. 

III. Создание рабочей 

группы по разработке 

Программы развития МБДОУ 

№14 п.Тельмана на 2021-2025 

годы. 

IV. Подготовка и 

проведение ежегодного 

фестиваля «Маленькие 

звездочки».  

 

1.Выбраны  Председатель, 

заместитель и секретаря Совета. 

2. Проведен субботник по 

благоустройству территории в 

октябре 2021 года. 

3. Разработана, согласована и 

утверждена Программа развития 

МБДОУ №14 п.Тельмана на 2021-

2025 годы. 

4. Внесены изменения в «Положение 

о проведении фестиваля «Маленькие 

звездочки». Принято решение 

провести Фестивали в феврале 2022 

года в очном формате. Фестиваль 

состоялся в феврале. В нем приняли 

участие 54 воспитанника. 

2.  28.02.2022г. I. Публичный доклад 

заведующего о деятельности 

МБДОУ №14 п.Тельмана в 

2021 году. 

II. Отчет руководителя о 

выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

III. Отчет руководителя о 

расходовании внебюджетных 

средств. 

IV. Подготовка и проведение 

мониторинга 

удовлетворенности родителей 

качеством образования ДОО. 

V. Подготовка и проведение 

Дня открытых дверей. 

VI. Подготовка и проведение 

весеннего субботника. 

1. Публичный доклад заслушан. 

Работа коллектива МБДОУ №14 

п.Тельмана получила высокую 

оценку. 

2. Отчеты руководителя приняты. 

3. Подготовлены анкеты, проведен 

мониторинг  удовлетворенности 

родителей качеством образования 

ДОО, результаты размещены на 

официальном сайте МБДОУ №14 

п.Тельмана. 

4.Создана рабочая группа по 

подготовке и проведению Дней 

открытых дверей, которые прошли с 

18 по 22 апреля 2022 года. 

5. Проведен субботник по 

благоустройству территории в апреле 

2022 года. 

3.26.05.2022г.; 

№3. 

I. Отчет председателя о 

работе Управляющего совета. 

II. Подготовка к новому 

учебному году. 

III. Планирование работы УС 

на новый учебный год. 

1.Отчет о работе УС принят. 

2. В весенне-летний период 

посажены новые растения на клубах. 

3.На опытно-экспериментальном 

участке продолжена работа по 

выращиванию плодово-овощных 

культур. 

 4. Раскрашены стены хозяйственной 

постройки и на асфальт нанесены 

игры. 

 


