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Аннотация: в статье рассматривается опыт деятельности государ-

ственно-общественного управления в дошкольном учреждении. 
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На современном этапе развития образования руководитель привлекает для 

решения проблем различные социальные институты: общественность, родите-

лей для решения задач по организации функционирования образовательного 

учреждения. 

Попечительский совет МАДОУ города Нижневартовска ДС №17 «Ладуш-

ки» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учрежде-

ниях» с изменениями на 18.10.2007 года; Устава муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский 

сад №17 «Ладушки»; Положения о Попечительском совете МАДОУ 

г. Нижневартовска детский сад №17 «Ладушки», утвержденного приказом от 

29.08.14 г. №520 (обновлено в связи с переходом на организационно-правовую 

форму – автономия). 

Цель Попечительского совета – содействие в организации и улучшение 

условий труда педагогических и других работников учреждения, организации 

конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, совершенствованию 
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материально-технической базы бюджетного учреждения, благоустройству его 

помещений и территории. 

Состав Попечительского совета 12 человек, из них: 

– представители родительской общественности – 10 человек, 71%; 

– представители педагогической общественности – 2 человека, 29%. 

За период 2019 года состоялось семь заседаний Попечительского совета, 

на которых рассматривались такие вопросы, как взаимодействие детского сада 

и семьи, создание комфортных условий для воспитания и развития воспитанни-

ков дошкольного учреждения, вопрос организации и проведения ремонтных 

работ в помещениях и на территории детского сада. 

Тематика заседаний попечительского совета: 

– выборы председателя Попечительского совета и утверждение состава 

Попечительского совета; 

– знакомство с годовым планом работы ДОУ, образовательной програм-

мой, годовым учебным графиком; 

– участие в городском конкурсе педагогического мастерства «Педагог го-

да-2020»; 

– об организации дополнительного образования в ДОУ; 

– проведение общего родительского собрания ДОУ; 

– отчет об исполнении Указа президента, «Дорожной карты» (комплекто-

вание ДОУ на 2019-20 учебный год); 

– вопросы организации питания в дошкольном учреждении; 

– обсуждение нормативных локальных актов ДОУ; 

– отчет о реализации мероприятий программы здоровья ДОУ; 

– распределение внебюджетных средств; 

– исполнение муниципального задания; 

– исполнение Плана работы по исполнению Указа президента; 

– подготовка к смотру-конкурсу «Самотлорские роднички»; 

– подготовка и проведение выпускных вечеров группах старшего возраста; 
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– обсуждение проекта самообследования дошкольной образовательной ор-

ганизации №17 «Ладушки» за 2018 год; 

– обсуждение проекта адаптированной общеобразовательной программы 

на 2019-2020 учебный год; 

– работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

– рассмотрение и согласование локальных актов, документов, регламенти-

рующих деятельность образовательной организации. 

Представители Попечительского совета принимали участие в работе об-

щих собраний трудового коллектива, совещаний при заведующем. Родители и 

сотрудники учреждения своевременно информировались о решениях, принятых 

Попечительским советом. 

Открытость и прозрачность деятельности ДОУ обеспечивает предоставле-

ние родительской общественности ежегодного финансового отчета. 

Проанализировав работу Попечительского совета, можно отметить, что 

государственно-общественное управление является неотъемлемой частью 

управления дошкольного образовательного учреждения. Таким образом, Попе-

чительский совет в 2019 году обеспечил: 

– открытый характер управления; 

– привлечение родительской общественности; 

– регулирование отношений, возникающих между участниками воспита-

тельно-образовательного процесса. 

За отчетный период члены Попечительского совета приняли участие в ор-

ганизации спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, культурных 

мероприятий. 

Тесное сотрудничество Попечительского совета и администрации учре-

ждения строится на партнерстве и взаимопонимании, что является благоприят-

ной основой для совместной деятельности. 


