
Публичный отчет

О работе Совета ДОУ на 2019-2020 учебный год.

Управляющий совет МБДОУ детский сад № 17 «Золотой ключик» 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 учреждения,

-Положением об Управляющем совете ДОУ,

-Планом работы Управляющего совета.
2019-2020 учебном году в Управляющем совете МБДОУ детский сад № 17 «Золотой 
ключик, принимало участие 7 человек:

Управляющий советом проведено 3 заседания (согласно плану работы на 2019-2020 
учебный год)

Управляющий совет тесно сотрудничал с коллегиальными органами управления 
учреждения:

С общим образованием работников, Педагогическим советом, с Профсоюзным 
комитетом, совместно решали насущные вопросы. 
На заседания Управляющего совета были рассмотрены следующие вопросы:
1.Отчет о проделанной работе за 2019-2020 учебный год.
2. Участие Управляющего совета в планировании работы в МБДОУ на учебный год, 
определение приоритетных задач.

3. Выполнение Программы развития.

4. Мероприятия по внедрению ФГОС ДО.

5. Мероприятия по материально-техническому оснащения дошкольного учреждения в 
соответствии с ФГОС ДО.

6. Выборы председателя управляющего совета

7. Перевыборы состава Управляющего совета

8. Принятия плана работы Управляющего совета на 2019-2020 учебный год.

9. Результаты готовности учреждения к новому учебному году.

Состав Управляющего 
совета

Количество членов Выбраны, кооптированы, 
делегированы.

Председатели родительской 
общественности

3 Выбраны

Председатели коллектива 3 Выбраны
Заведующий 1 Обязательный участник



10.Благоустройство территории.

11.Оздоровительные мероприятия МБДОУ в летний период.

12.Планирования мероприятий по обеспечению безопасности МБДОУ.

Антитеррористическая защищённости учреждения.

13.Подготовка к летней оздоровительной компании.
14.0бсуждение плана мероприятий по оснащению материальной базы и проведению 
ремонтных работ в учреждении на летний период и новый учебный год.

15.Согласование локальных актов.

Главными задачами учреждения являются:

- Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства «детский сад-

семья» с помощью разных форм взаимодействия.

- Продолжить работу по созданию условий в ДОУ для сохранения и укрепления здоровья

воспитанников,  формировать  у  детей  представление  о  ЗОЖ  и  основах  безопасности

жизнедеятельности.

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через использование

современных  альтернативных  форм  и  методов  познавательного  и  социально-

коммуникативного развития дошкольников.
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 денежные средства.   МБДОУ располагает достаточной
для организации образовательного процесса материально-технической базой.

Обеспеченность  учебно-наглядными  пособиями  -96%,  обеспеченность  спортивным
инвентарем-80%, обеспечение игровых площадок, медицинское оборудование -92%.

В 2019-2020 учебном году было улучшено оснащение материально-технической базы
МБДОУ, приобретено:

-Приобретены учебные пособия в соответствии с ФГОС ДОУ
-Приобретено медицинское оборудование
- Игрушки и развивающие пособия
-Косметический ремонт групп
- Ремонт ввода теплового узла

Председатели Управленческого совета ведут активную работу с членами родительского
комитета, в результате чего проводится оперативная подготовка групп и помещений к
зимнему  периоду,  уборка  территории  дошкольного  учреждения  в  весенне-осенний
период,  подготовка  территории  МБДОУ  к  летне-оздоровительному  периоду
(своевременный завоз песка в песочницу, ремонт и покраска оборудования)



Основные проблемы образовательного учреждения:
-Приостановление образовательной деятельности  в здании литер «А» и «В»;
-Установка дополнительной системы видеонаблюдения;
- Планирования мероприятий по обеспечению безопасности МБДОУ. Антитеррористическая 
защищённости учреждения;
- Замена асфальтного покрытия.

Председатель Совета ДОУ                      _______                   Кузьмичев И.И.
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