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Аннотация: в статье рассматривается новые формы взаимодействия до-

школьной образовательной организации с родителями воспитанников и обще-

ственностью. 
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На современном этапе развития образования руководитель привлекает для 

решения проблем различные социальные институты: общественность, родителей 

для решения задач по организации функционирования образовательного учре-

ждения. 

С 2012 года в учреждении, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

учреждения, осуществляет свою работу Попечительский совет. Попечительский 

совет был организован на добровольной основе с целью введения форм обще-

ственного управления для решения материально-технических вопросов, содей-

ствующих организации образовательного процесса. 

За период 2016–2017 года состоялось четыре заседания Попечительского 

совета, на которых рассматривались вопросы взаимодействие детского сада и се-

мьи, создание комфортных условий для воспитания и развития воспитанников 
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дошкольного учреждения, об организации и проведении ремонтных работ в по-

мещениях и на территории детского сада. Родители и сотрудники учреждения 

своевременно информировались о решениях, принятых Попечительским сове-

том. Представители Попечительского совета принимают участие в работе общих 

собраний трудового коллектива, совещаний при заведующем. 

При непосредственном участии Попечительского совета, в соответствии с 

запланированными мероприятиями решены важные, внутрихозяйственные во-

просы, проведены ремонтные работы в группах, косметический ремонт крыши 

здания. 

Члены Попечительского совета участвовали в обследовании условий жизни 

воспитанников проживающих в жилых строениях на территории садоводческих, 

огороднических, дачных поселков. 

За отчетный период члены Попечительского совета приняли участие в орга-

низации спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, культурных ме-

роприятий. 

Тесное сотрудничество Попечительского совета и администрации учрежде-

ния строиться на партнерстве и взаимопонимании, что является благоприятной 

основой для совместной деятельности. 


