Отчет о результатах
деятельности Управляющего Совета
за 2016-2017 год
Подготовила Губарева С.А. – председатель УС
Управляющий Совет МБДОУ ЦРР д\с № 78 «Алые паруса»
наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в
соответствии с Уставом ДОУ, в 2016 – 2017 учебном году принимал
активное участие в:
- определении стратегии развития детского сада,
-решении вопросов финансово-хозяйственной деятельности,
содействовал

-

рациональному

использованию

выделяемых

бюджетных и внебюджетных средств,
- осуществлял координацию взаимодействия педагогов с семьями
воспитанников.
- представлял интересы Учреждения в рамках своих полномочий в
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях,
-

осуществлял

контроль

за

соблюдением

условий

обучения,

воспитания и труда в Учреждении,
-

представлял общественности информацию о состоянии дел в

Учреждении.
- внесены предложения по развитию материально-технической базы и
озеленению территории.
-внесены изменения в структуру сайта;
- одобрено предложение по ремонтным работам в летний оздоровительный
период;
- внесены

предложения по

работе

педагогов

с родительской

общественность в проектной деятельности.
В ходе осуществления деятельности Управляющего Совета в
соответствии с Положением об Управляющем совете были созданы комиссии

в целях осуществления контроля за соблюдением условий обучения,
воспитания и труда в Учреждении:
- комиссия по здоровью, сбережению и контролю качества питания
- комиссия по контролю качества образования
- комиссия по контролю досуга детей, занятий во время прогулок
- комиссия по финансовым вопросам, формированию бюджетных
средств;
- комиссия по разрешению конфликтных ситуаций
- комиссия по связи с общественностью
Деятельность созданных комиссий реализовывалась посредством
посещения и последующей оценке занятий, прогулок, праздников и других
досуговых мероприятий, проводимых в ДОУ.
Производился также контроль

качества питания в пищеблоке (за

время 2016-2017 учебного года такие смотры проводились 4 раза).
Особое внимание членами Управляющего совета было уделено
образовательной деятельности. Управляющий совет также высоко оценили и
досуговые мероприятия, организованные в детском саду - творческие
конкурсы семейных поделок, праздник Масленицы, неделю дошкольных
театров, особо отметив мюзикл «Волшебный мешочек или сказка про ежа».
Члены Управляющего совета выступили и с инициативами о проведении
принимали субботников и других дополнительных мероприятиях/работах
для родителей.
Результатом деятельности управляющего совета также явилось
успешное и оперативное урегулирование конфликтными ситуациями, что
положительно

отразилось

на

взаимодействии

коллектива

ДОУ

и

родительской общественности.
Помимо вышеуказанного, управляющим советом была произведена
проверка финансовых

продемонстрировав открытость информации и

возможность ознакомиться с ней всем желающим родителям ознакомится и
получить доступ к интересующей их информации.

И наконец, члены управляющего совета регулярно принимали участие
в городских мероприятиях, публичных обсуждениях и чтениях, связанных с
нововведениями в системе образования.
Так как в составе Управляющего Совета находятся наиболее активные
и заинтересованные в результативности и качестве работы детского сада
представители

родительской

общественности,

оперативная

информированность всего родительского состава ДОУ была обеспечена в
этом учебном году. Данное взаимодействие всегда имело обратную связь, что
выразилось в том, что каждый родитель имел возможность высказаться или
внести предложение по решению того или иного вопроса. Для реализации
такого взаимодействия в холлах ДОУ были размещены специальные ящики
для принятия пожеланий, предложений и других обращений родителей.
Основным результатом работы в 2016 – 2017 учебном году явилось
обеспечение открытости в функционировании ДОУ для родителей и
общественности,

расширение

представлений

населения

в

вопросах,

решаемых в течение года и организации деятельности детского сада.
Приоритетной задачей управляющего совета в 2017-2018г. является
дальнейшая интеграция данной структуры в ДОУ, ее совершенствование,
создание условий для более активного и продуктивного взаимодействия с
родительской общественностью.

