ОТЧЕТ
Управляющего совета за 2016-2017 учебный год
Управляющий совет
является коллегиальным органом Учреждения,
реализующим принцип государственно-общественного характера управления
образованием и осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение
отдельных вопросов относящихся к компетенции Управляющего совета.
Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих задач:
- реализация прав участников образовательного процесса и местного
сообщества на участие в управлении учреждением, развитие социального партнёрства
между всеми заинтересованными сторонами образовательного процесса:
- создание оптимальных условий для осуществления образовательного
процесса: выбор форм его организации в учреждении, повышение качества
образования,
наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей
населения;
- определение основных направлений (программы) развития учреждения и
создание в нем оптимальных условий осуществления образовательного процесса;
- финансово-экономическое обеспечение работы учреждения за счет
рационального использования бюджетных средств и привлечения средств из
внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий труда,
обучения и воспитания в учреждении.
За каждым представителем Управляющего совета закреплены выполняемые
функции:
 Ответственный по вопросам комплексной безопасности воспитанников;
 Ответственный за конкурсное движение муниципального и областного уровня;
 Ответственный по вопросам разработки проектов нормативных актов;
 Ответственный по художественно-эстетическому оформлению помещений;
 Ответственный по благоустройству территории Учреждения;
 Ответственный по работе с официальным сайтом Учреждения;
 Ответственный за привлечение внебюджетных средств;
 Ответственный по строительным и ремонтным работам;
 Ответственный за организацию выполняемых функций;
 Ответственный за контроль исполнения плана работы, координатор.
I. Для обеспечения охраны жизни, здоровья и безопасной жизнедеятельности
воспитанников в соответствии с планом работы были проведены следующие
мероприятия:
1. Рейды по контролю безопасной жизнедеятельности воспитанников
в Учреждении и на территории;
2. Спортивное мероприятие «Летние Олимпийские игры»
для детей и родителей;

3. Спортивное развлечение «Веселое путешествие»
4. Проводили «Неделю здоровья»;
5. Участвовали в муниципальном конкурсе
«Мама, папа, я – спортивная семья»;
6. Проводили профилактические мероприятия
по предупреждению заболеваний;
7. В рамках клуба «Семь-Я» - пропагандировали среди родителей
здоровый образ жизни;
8. Акция «Папин день»;
9. «День добрых дел».
Итоги работы:
 Созданы безопасные условия жизнедеятельности воспитанников в
Учреждении и на территории;
 Снижение заболеваемости. Количество дней, пропущенных 1 ребенком
по болезни в 2015г. – 9,1; в 2016г. – 7,3.
 Активное участие в мероприятиях Учреждения в сравнении с
предыдущим периодом.
II. Для реализации регионального компонента – «социальное партнерство»
проводились мероприятия с социальными структурами города:
- Библиотека А. Аалто (экскурсии.);
- Историко-архитектурный музей «Выборгский замок» (экскурсии, творческие
мастерские, цикл занятий);
- Музей заповедник парк «Монрепо» ( экскурсии, прогулки );
- Театр «Святая крепость»;
- Дворец детского творчества (Приглашение творческих коллективов)
- СОШ №1 ( Создание преемственности в работе школы и МБДОУ)
Управляющий совет принимает активное участие в реализации проектной
деятельности. Реализованы следующие проекты:
- «Экологическая тропа»;
- «День рождения Снеговика»
- «Экологический патруль»;
- «Наша дружная семья»;
- История и традиции русских народных праздников.
Итоги работы:
 Созданы условия для формирования базовой культуры личности, обеспечения
духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения
творческих и образовательных потребностей.
 Управляющий совет принимал участие в разработке проекта «Программы
развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 14 г.Выборга».

III. Для благоустройства территории и оборудования детских площадок
проводились следующие мероприятия.
Ответственный по благоустройству территории принимал участие в подборе
уличного оборудования на прогулочные площадки с учетом возрастных особенностей,
организовал уборку территории дошкольного учреждения в весенне-осенний период и
подготовку территории МБДОУ к летне-оздоровительному периоду (своевременный
завоз песка, земли для цветников ремонт и покраска оборудования), организовал работу
по посадке цветов и кустарников.
Управляющий совет 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 ответить на вопросы родителей в группах. Практика
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.
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.
Таким образом, созданный Управляющий совет обеспечил:
– открытый характер управления;
– более широкое вовлечение родительской общественности;
– регулирование отношений, возникающих между участниками воспитательнообразовательного 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 материальнотехнической базы, созданием оптимальных условий для жизнедеятельности
воспитанников.

В целях изучения уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг
дошкольного образования, в ДОУ проводилось анкетирование родителей воспитанников
ДОУ. Родителям было предложено заполнить анкету.
В 2015-2016 уч.г.из 150 семей в анкетировании приняло участие 112 семей.
В 2016-2017 уч.г. из 150 семей в анкетировании приняло участие 120 семей.
Проведённое анкетирование показало следующие результаты:
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Вопросы

Варианты ответов

С желанием ли Ваш ребенок посещает детский
сад?
Как бы Вы оценили общий уровень качества
образования в детском саду, который посещает
Ваш ребенок?

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Считаете ли Вы, что администрация детского
сада и воспитатели создают все условия для
проявления и развития способностей Вашего
ребенка?
На Ваш взгляд, обеспечивает ли ДОУ уровень
развития Вашего ребенка, необходимый ему для
последующего успешного обучения в школе?
Получаете ли Вы всю необходимую
информацию о работе детского сада
(сайт ДОУ, наглядная информация, встречи с
воспитателями и администрацией и т.д.)?

Оцените уровень проведения
мероприятий в ДОУ

Нет

Затрудняюсь ответить

Удовлетворительно
Затрудняюсь ответить

Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения
и игровые площадки ДОУ хорошо оборудованы
(отвечают современным требованиям и
возрастным особенностям детей)?

Да
Нет
Частично
Затрудняюсь ответить

