
 Отчёт о работе Управляющего совета за 2018-2019 учебный год 

Управляющий совет МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» создан в 2017 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 в Управляющем совете МБДОУ детский сад №17 «Ромашка»  
принимало участие в работе – 11 человек: 

Состав Управляющего 
совета 

Кол-во членов Выбраны, кооптированы, 
делегированы. 

Представители 
родительской 
общественности 

5 выбраны 

Представители коллектива 3 выбраны 

 
Представитель 
общественности 

1 кооптирован 

Заведующий 1 Обязательный участник 

Представитель управления  
образования администрации 
г. Ессентуки 

1 делегирован 

  

Управляющим советом проведено 4 заседания (согласно плану работы за 2018-2019 
учебный год) 

В 2018-2019 г учебном году были  созданы постоянные и временные 

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  и административно – хозяйственная, 
2.  учебная (педагогическая) и организационно – правовая комиссии; 
3. комиссия по работе с родительской общественностью и социумом. 
 4.стратегическая комиссия 
  
Управляющий совет тесно сотрудничал с коллегиальными 
органами  управления учреждения: с Общим собранием трудового коллектива, 
Педагогическим советом, Общим собранием Совета родителей (законных 
представителей), с Профсоюзным комитетом, совместно решали насущные вопросы, 



приглашали к совместной работе специалистов отдела образования администрации города 
Ессентуки и заинтересованных лиц. 
   

На заседаниях Управляющего совета были рассмотрены следующие вопросы: 
1.      Отчёт о проделанной работе за 2017-2018 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, согласования этапов развития и реализации на 

предстоящий период   
5.      Мероприятия по внедрению ФГОС ДО. 
6.      Мероприятия по материально-техническому оснащению дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО 
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 «Портрет выпускника» 
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. 
 Главными задачами учреждения являются: 
1.Создание благоприятных условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
2. Создание условий для всестороннего развития личности воспитанников. 
3. Приобщение к духовной культуре, воспитание эстетического мировидения, 
формирование привычки к здоровому образу жизни. 
4. Формирование социально-адаптированной личности воспитанников. 
5. Создание условий для коррекции проблем в развитии воспитанников. 
  
Благодаря положительной работе Управляющего совета МБДОУ детский сад №17 
«Ромашка» 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. 
  
  



В 2018-2019 учебном году было улучшено оснащение материально-технической базы 
МБДОУ, приобретено: 

 
  
    Представители Управляющего совета ведут активную работу с членами Совета 
родителей групп, в результате чего проводится оперативная подготовка групповых 
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) 
  
   Для укрепления материально-технической базы учреждения и проведения праздников 
для воспитанников налажено тесное взаимодействие с предприятиями и организациями 
города: 
Предприятия, организации Руководители, ответственные специалисты 

Сбербанк России 

  
Артюхова Лилия Дмитриевна 

 

 ООО «Объединение котельных курорта» 
Семёнов Сергей Иванович 

 Типография  Гусейнова  Зоя Валерьевна  

Ессентуки-хлеб Андржиевский Борис Францевич 

    
  
Особую благодарность хочется выразить Семёнову Сергею Ивановичу  он постоянно 
участвует в решении всех проблем дошкольного учреждения и депутату ЗАКСа – Петрову 
Олегу Александровичу, который является самым активным меценатом нашего 
дошкольного учреждения. 
  
Основные проблемы образовательного учреждения: 
- ремонт сан узла в группе «Солнышко»; 
 - поэтапная замена дверей; 
- косметический ремонт 4-х зданий дошкольного учреждения; 
- замена ограждения; 
- асфальтировка территории ДОУ. 
 Председатель Управляющего совета:_____________________ А.А.Гречкина  
 Согласовано: 
Заведующий МБДОУ детский сад №17 «Ромашка»:___________ Л.А. Усс 

По фактическому адресу: г Ессентуки, ул. Карла Маркса 2 

  

Оборудованы детские игровые площадки атрибутами малых архитектурных форм 

Приобретены учебные пособия в соответствии с ФГОС ДО 

                                                                  Ремонт  

Замена светильников светодиодных ДВО-36-w 

 Пищеблок (туалетная комната) 
                                                     Благоустройство территории  

 Благоустройство территории МБДОУ (покраска малых форм на участках групп) 



 




