
Итоговый отчет по деятельности 
Управляющего совета МАДОУ «Сказка» 

за 2014-2015 учебный год 
Одним из основных направлений модернизации образования 

является повышение роли всех участников образовательного процесса - 
педагогов, родителей, а также представителей общества. За 2014-2015 
учебный год Управляющим советом ДОУ проделана большая работа. 

Намечены цели -обеспечение открытости образовательного процесса 
в учреждении, тесное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса, расширение участия родительской общественности в принятии и 
реализации управленческих решений. 

Для достижения обозначенных целей УС решались следующие 
задачи: 
1.       Определение основных направлений развития учреждения. 
Обсуждение нового Закона «Об образовании» №273 . 
2.      Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса и форм его организации в дошкольном 
образовательном учреждении. 
3.        Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения и 
воспитания 
4.        Защита прав и законных интересов участников образовательного 
процесса. 
5.    Общественный контроль рационального использования выделяемых 
учреждению бюджетных средств, привлеченных средств из внебюджетных 
источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 
деятельности; 

В своей деятельности УС ДОУ руководствовался 
следующими принципами: 
- законность, реализация и защита прав всех участников образовательного 
процесса; 
- приоритетность качества образования и качества жизнедеятельности 
воспитанников в учреждении; 
- добровольность участия в государственно-общественном управлении; 
- коллегиальность принятия решений и гласность. 

За каждым членом были закреплены определенные обязанности: 
- осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием 
финансовых средств; 
- организация питания; 
- защита и реализация прав законных интересов участников 
образовательного процесса: 
- создание оптимальных условий для жизнедеятельности воспитанников; 
- привлечение внебюджетных средств; 
- развитие материально-технической базы. 

Традиционно,    в течение учебного года было запланировано 4 
заседания УС. 

Тема заседания, как правило, очень насыщенная, известна всем 
членам УС заранее, что позволяет принимать обдуманные и действенные 
решения. Заседания УС протоколировались. О решениях Управляющего 



совета информируются все участники образовательного процесса. За 
период 2014-2015г УС рассматривался ряд важных вопросов, касающиеся 
реализации стратегии жизнедеятельности образовательного учреждения. 
28 августа  УС ознакомился и утвердил годовой план работы ДОУ, 
примерную циклограмму  НОД и распорядок дня. 

На втором заседании 2 декабря в повестке дня УС рассматривались 
вопросы: 
- подготовка к Новогодним праздникам. 
- проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. 
Было принято решение: 
1.Провести новогодние мероприятия в соответствии с планом. 
2. Приобрести новогодние игрушки для елки в два здания. 
3. Принять план мероприятий по профилактике ОРВИ: 
- ежедневный контроль за посещаемостью и выявлением причин отсутствия 
детей в образовательном учреждении. 
- контроль за своевременной изоляцией воспитанников и персонала с 
признаками ОРВИ . 
- предусмотреть отмену массовых спортивных и культурных мероприятий, 
проводимых в помещениях при вспышках гриппа. 
- обеспечить условия для соблюдения личной гигиены ( исправленные 
рукомойники, наличие мыла, бумажных полотенец). 

В марте на заседании рассматривался вопрос об организации и 
качестве питания в ДОУ. Заслушивали членов комиссии по питанию о 
результатах проверок организации питания в ДОУ. По результатам 
проверок питание в ДОУ было признано неудовлетворительным по 
разнообразию, калорийности, нормам и качеству. Поэтому было принято 
решение о том, что необходимо поменять цикличное 10 – дневное меню. 

Также на данном заседании обсуждался вопрос проведения 
культурно-досуговых мероприятий. Управляющий совет высоко оценили 
досуговые мероприятия, организованные в детском саду - творческие 
конкурсы семейных поделок, праздник Масленицы, Фестиваль успеха  и 
другие мероприятия. 

Майское заседание было посвящено итогам работы за 2014-2015 
учебный год. Заслушивался отчет директора ДОУ по итогам работы за 
прошедший учебный год. В целом работа МАДОУ «Сказка» признана 
хорошей. 
Результатом деятельности управляющего совета также явилось успешное 
и оперативное урегулирование конфликтных ситуаций, что положительно 
отразилось на взаимодействии коллектива ДОУ и родительской 
общественности. 

УС обеспечивает взаимодействие родителей с администрацией ДОУ, 
информирует родителей о деятельности в ДОУ,  о выполнении локальных 
актов ДОУ,  выполнении муниципального задания на услуги дошкольного 
образования в целом. 

Члены УС всегда готовы проконсультировать родителей в группах 
об  учебной нагрузке на ребенка, об услугах . Практика публичной 
отчетности администрации учреждения повышает ответственность 
руководителей и педагогов за результаты деятельности и становится 



важным фактором создания положительного имиджа дошкольного 
учреждения, формированию своего образа, к которому стремится коллектив 
и УС. 

Таким образом, созданный УС обеспечил: 
-   открытый характер управления; 
-   более широкое вовлечение родительской общественности; 
- регулирование отношений, возникающих между участниками 
образовательного процесса. 

Анализ показывает, что введение новой формы государственно-
общественного управления в детском саду принимает более масштабный 
характер. 

Родители проявляют активность в вопросах связанных с защитой и 
реализацией прав и законных интересов участников образовательного 
процесса, развитием материально-технической базы, созданием 
оптимальных условий для жизнедеятельности воспитанников. 

Приоритетной задачей управляющего совета в 2015-2016г. является 
дальнейшая интеграция данной структуры в ДОУ, ее совершенствование, 
создание условий для более активного и продуктивного взаимодействия с 
родительской общественностью. 
 
 


