
Публичный отчёт о работе Управляющего совета за 2018-2019 учебный год 
 

Управляющий совет МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» города Ставрополя создан в 

2013 году, принимает  управленческие решения по ряду значимых вопросов 

функционирования и развития дошкольного учреждения; способствует расширению 

возможностей для удовлетворения общественного заказа на образование, привлечению в 

дошкольное учреждение дополнительных ресурсов. 

В своей работе Управляющий совет руководствуется нормативно правовыми 

документами 

- Уставом дошкольного учреждения, 

- Положением об Управляющем совете ДОУ, 

- Положением о комиссиях Управляющего Совета ДОУ, 

- Регламентом работы Управляющего Совета. 

            - планом работы Управляющего совета; 

    В 2018-2019 учебном году были  созданы постоянные  комиссии. Комиссии созданы 

для контроля Советом положения дел в учреждении и для подготовки Совета к 

своевременному и надлежащему исполнению своих полномочий. 

В Управляющем Совете работали следующие комиссии: 

1. финансово-экономическая 

2. организационная комиссия; 

3. комиссия по работе с родительской общественностью и социумом. 

 Управляющий совет тесно сотрудничал с коллегиальными 

органами  управления учреждения: с Общим собранием работников, Педагогическим 

советом, Общим собранием родителей (законных представителей), с Профсоюзным 

комитетом, совместно решали насущные вопросы, приглашали к совместной работе 

работников органов самоуправления и заинтересованных лиц. 

 В совместной работе нашего Управляющего совета и органов соуправления реализуются 

такие направления, как: 

Вопросы планирования развития ДОУ: Управляющий совет, согласовывает программы 

ДОУ (концепцию, стратегию, отдельные проекты, мероприятия), разработанные 

совместно или предложенные методической службой ДОУ и согласованные с 

педагогическим советом ДОУ, родительским комитетом. Положительные эффекты в 

данном случае заключаются в том, что программа развития будет выражать не 

представление администрации дошкольного образовательного учреждения о запросах 

внешних субъектов, а сами эти запросы, переведённые с помощью технологии 

формирования программы развития - в заказ, а затем в мероприятия по выполнению 

этого заказа образовательным учреждением. 

Кроме того, взаимодействие в данном вопросе позволило разделить ответственность за 

развитие учреждения (в том числе ресурсную): администрация и общественность смогли 

более целенаправленно подходить к вопросам формирования перечня ресурсов и их 

поиска, направленных на решение задач, поставленных совместными усилиями.  

Вопросы финансовой политики учреждения ДОУ: В данном вопросе Управляющий 

совет детально прорабатывает и согласовывает вопрос формирования сметы доходов и 

расходов в части реализации программы Развития, приобретения оборудования, 

методического обеспечения и т. д., с родительским комитетом ДОУ, общим собранием 

родительской общественности, методической службой учреждения. Управляющий совет 

осуществляют и контроль за расходованием данных денежных средств администрацией. 



 

 

Положительные эффекты взаимодействия структур управления  заключаются в том, что 

запросы родительской общественности переводятся непосредственно в заказ 

администрации на оказание тех или иных платных образовательных услуг. Кроме того, 

повышается «прозрачность» отношений учреждения и заказчиков: последним будет 

передаваться исчерпывающая информация о данном виде услуг. 

Вопросы кадровой политики учреждения ДОУ: Управляющий совет получает 

полномочия утверждения критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников, которые он совместно разрабатывает с 

педагогическим советом, методической службой и администрацией дошкольного 

образовательного учреждения, что позволяет гармонизировать запросы государства и 

сообщества к качеству образовательных услуг в наиболее корректной форме. Решение по 

премированию выносит руководитель, это решение может быть согласовано органом 

общественного участия, но лишь на основе контроля за использованием утверждённых 

критериев. 

Положительные эффекты данного взаимодействия заключаются в том, что вопросы 

кадровой политики, стимулирования и премирования переводятся непосредственно на 

определение качества организации образовательного процесса. Это позволит повысить 

прозрачность организации образовательного и воспитательного процесса, реализуемого в 

детском саду, и как следствие, даст возможность сформировать заказ на повышение 

качества образовательных услуг. 

Проект годового плана воспитательно-образовательной работы ДОУ. Управляющий 

совет ДОУ согласовывает проект годового плана воспитательно-образовательной работы 

ДОУ на новый учебный год, разработанного совместно с (или предложенного) 

педагогическим советом ДОУ дошкольного образовательного учреждения, что позволяет 

получить более адекватный запрос участников образовательного процесса, чем в случае, 

когда работа над годовым планом воспитательно-образовательной работы ДОУ, 

находится в исключительной компетенции администрации детского сада. 

План воспитательной работы ДОУ: Управляющий совет согласовывает программу 

воспитательной работы, разработанную совместно с (или предложенную) Методическим 

советом ДОУ, родительским комитетом дошкольного образовательного учреждения, а 

также осуществлять контроль за её исполнением. Положительные эффекты в данном 

случае заключаются в том, что запросы субъектов внешней среды переводятся 

непосредственно в заказ администрации. Например, родители могут считать ряд 

мероприятий, планируемых в учреждении, неприемлемыми по культурным, 

религиозным, социальным или иным причинам, и, напротив, некоторые мероприятия 

могут быть включены в программу под влиянием представителей общественности. 

Вопросы функционирования ДОУ: Управляющий совет согласовывает годовой 

календарный учебный график, режим работы учреждения, разработанные совместно с 

органами общественного управления образовательного учреждения, и контролировать их 

исполнение со стороны администрации и педагогических работников ДОУ. 

Осуществление контроля за соблюдением администрацией и педагогических работников 

ДОУ требований в части предельно допустимой нагрузки на воспитанников в 

организованных формах работы позволит снизить перегрузки воспитанников, 

способствуя, тем самым, сохранению их здоровья. 

Ежегодный публичный доклад и самообследование ДОУ: В данном аспекте 

взаимодействие Управляющего совета с методическим советом, педагогическим 

советом, родительским комитетом ДОУ, общим собранием родителей и других органов 



 

 

соуправления состоит в обработке, систематизации и обобщению аналитической 

информации об образовательной деятельности ДОУ и всех органов и подструктур 

управления. Данная совместная работа по публичному докладу и процедуре 

самообследования становится наиболее прозрачной, качественной, правдивой, что 

позволяет в реальности оценить образовательную ситуацию в ДОУ и выбрать, в 

совместном поиске с органами общественного управления, стратегические пути развития 

ДОУ и представить их на общесадовской Конференции. 

Организация питания воспитанников: Данный вопрос решается Управляющим советом и 

органами общественного участия в управлении на уровне формирования предложений 

Управляющему совету связанных, в первую очередь, с деятельностью пищеблока 

детского сада (меню, расписание и условия работы и т. п.). 

Положительные эффекты в данном случае заключаются в том, что запросы родительской 

общественности доводятся до сведения Управляющего совета посредствам 

взаимодействия с родительским комитетом ДОУ, общим собранием родителей, 

родительских комитетов групп и способствуют более качественной организации питания 

воспитанников по средствам контроля со стороны общественных управляющих. 

Орган государственно-общественного управления, как стратегический орган 

формулирует общие, то есть согласованные с органами общественного управления, 

ориентиры, нормы и руководства для предпринимаемых действий и принимаемых 

решений. Также разрабатывает необходимые процедуры и правила для эффективной 

реализации программы развития, для чего и наделяется правом принимать нормативные 

решения, участвовать в эффективном распределении ресурсов, в установлении стратегии 

мотивации для достижения целей программы развития. 

  

На заседаниях Управляющего совета были рассмотрены следующие вопросы: 

1.      Отчёт о проделанной работе за 2018-2019 учебный год.. 

2.      Подготовка к отчёту по самообследования дошкольного учреждения. 

3.      Участие Управляющего совета в планировании работы МБДОУ на учебный год, 

определение приоритетных задач. 

4.      О выполнении Программы развития (аналитическая справка подготовительного этапа 

Программы развития ) 

5.      Мероприятия по внедрению ФГОС ДО. 

6.      Мероприятия по материально-техническому оснащению дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО 

7.      Выборы председателя Управляющего совета. 

8.      Перевыборы состава Управляющего совета. 

9.      Принятие Плана работы Управляющего совета на 2019-2020 учебный год. 

10.  Подготовка помещения к зимнему периоду. 

11.  Благоустройство территории. 

12.  Создание условий для коррекционно-развивающего обучения. 

13.  Мероприятия по оформлению здания, помещений и территории МБДОУ к 

празднованию Нового года. 

14.  Организационные вопросы по питанию воспитанников, 

15.  Оздоровительные мероприятия в МБДОУ. 

16.  Планирование мероприятий по обеспечению безопасности в МБДОУ. 

17.  ОБЖ – воспитанникам, педагогам и родителям. 

18.  Антитеррористическая защищённость Учреждения. 



 

 

19.  Оборудование площадки по ПДД. 

20.  Подготовка и проведение общего родительского собрания «Партнёрские отношения 

семьи и детского сада в преобразовании предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» 

21.  Проведение субботника по благоустройству территории. 

22.  Обсуждение результатов работы МБДОУ  за 2018-2019 учебный год. 

23.  Подведение результатов работы групповых родительских комитетов. 

24.  Подготовка к летней оздоровительной компании. 

25.  Результаты готовности учреждения к новому учебному году. 

26.  Обсуждения плана мероприятий по оснащению материальной базы и проведению 

ремонтных работ в учреждении на летний период и новый учебный год. 

  

  

Благодаря положительной работе Управляющего совета МБДОУ решаются основные 

задачи деятельности образовательного учреждения. Созданы оптимальные условия и 

формы организации образовательного процесса и оздоровительной работы. Рационально 

используются выделяемые учреждению бюджетные и внебюджетные средства.МБДОУ 

располагает достаточной для организации образовательного процесса материально-

технической базой. Обеспеченность учебно-наглядными пособиями – 94%, 

обеспеченность спортивным инвентарём -93%, обеспечение игровых площадок, 

медицинское оборудование – 94%. 

 

 

Председатель УС ДОУ                                                                     Губарева С.А. 


