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Путь к новому состоянию и новому качеству образования невозможен без 

организации диалога между сферой образования, институтами попечительства и 

родительской общественностью. Последнее время очень большое внимание уде-

ляется государственно-общественному управлению в образовательных учрежде-

ниях. Создание и обеспечение деятельности в учреждении дошкольного образо-

вания коллегиального представительного органа, наделенного комплексом 

управленческих полномочий (прав на принятие управленческих решений по 

ряду значимых вопросов функционирования и развития дошкольного учрежде-

ния) способствует расширению возможностей для удовлетворения обществен-

ного заказа на дошкольное образование, привлечению в дошкольное образова-

тельное учреждение дополнительных ресурсов. 

Независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, формируется в целях: 

 повышения качества и доступности социальных услуг для населения; 

 улучшения информированности потребителей о качестве работы органи-

заций, оказывающих социальные услуги; 

 стимулирования повышения качества работы организаций. 
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Обычно родители привлекались в попечительский совет для поддержки и 

совершенствования окружающей среды и привлечения дополнительных ресур-

сов – человеческих и материальных. Но у попечительского совета есть доста-

точно мощный, но пока еще слабо реализованный потенциал в решении проблем 

качества образования, который мы начали использовать. 

Недостаточная активность попечительского совета в учреждении проявля-

лась в том, что около половины родителей и педагогов не знали о существовании 

при образовательном учреждении таких структур. Осознание фактора угроз не 

стало препятствием на пути расширения функций попечительского совета, а 

напротив, помогло всем участникам образовательного процесса найти адекват-

ные способы участия попечительского в оценке качества работы образователь-

ной организации. 

Представители Попечительского совета ДОУ принимали в 2014, 2015 году 

активное участие в подготовительных мероприятиях по разработке системы 

оценки качества работы образовательной организации, 

приняли участие в проверке готовности ДОУ к началу учебного года и под-

готовке актов в качестве членов общественной комиссии. Замечаний от членов 

общественной комиссии не поступило. 

Посещение ДОУ представителями попечительского совета позволило не 

только оценить условия, в которых занимаются дети, увидеть современные сред-

ства обучения, которые применяются на занятиях в детском саду, но увидеть со-

зданные условия для обучения детей особой категории – с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов. 

Так же попечительский совет начал выполнять еще одну новую для себя 

роль согласование критериев оценки эффективности педагогов ДОУ (введение 

эффективного контракта в образовательной организации) 

Попечительский совет рассматривает и рекомендует руководителю к утвер-

ждению все положения учреждения регламентирующие образовательный про-

цесс в дошкольном учреждении: правила приема, перевода, отчисления обучаю-

щихся, правила внутреннего распорядка обучающихся и др. 



Результаты опроса родителей в 2014, 2015 г. показывают стабильно высо-

кую степень удовлетворенности родителей качеством и количеством образова-

тельных услуг в дошкольной образовательной организации. 

Безусловно, проблемы, ошибки в нашей работе неизбежны. Но главное – это 

работать согласованно, при взаимной поддержке и понимании интересов каждой 

стороны: и детского сада, и родительской общественности, и общества в целом, 

а прежде всего интересов ребенка. 

 


