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Аннотация: в статье рассматривается новые формы взаимодействия до-

школьной образовательной организации с родителями воспитанников и обще-
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Попечительство – это форма защиты личных и имущественных прав и ин-

тересов различных категорий граждан и меры попечения над кем-нибудь. 

Попечительский совет образовательного учреждения – это форма само-

управления в учреждении, орган общественного управления образовательным 

учреждением, имеющий полномочия, которые определены уставом дошколь-

ного образовательного учреждения. Попечительский совет является дополне-

нием к уже существующим органам самоуправления учреждения, к таким как 

общее собрание дошкольного образовательного учреждения, педагогическому 

совету. 

Попечительский совет был организован на добровольной основе с целью 

введения форм общественного управления для решения материально-техниче-

ских вопросов, содействующих организации образовательного процесса. 

Попечительский совет МБДОУ функционировал в полном составе, согласно 

утвержденному плана работы на 2017–2018 учебный год. В течение данного пе-

риода Попечительский совет принимал активное участие в организации образо-

вательного процесса, укреплении материально-технической базы учреждения. 
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Приоритетными направлениями работы совета в учебном году были: 

− содействие созданию безопасных условий обучения и воспитания детей в 

дошкольном образовательном учреждении; 

− содействие совершенствованию МТБ ДОУ, благоустройству помещений 

и территории; 

− помощь при проведении ремонтных работ в детском саду к новому учеб-

ному году; 

− содействие организации массовых мероприятий в детском саду. 

За данный период было проведено три заседания Попечительского совета, 

на которых рассматривались вопросы взаимодействия детского сада и семьи по 

формированию доверительных отношений с детьми; по благоустройству и озе-

ленению территории ДОУ, ремонта групповых помещений. При непосредствен-

ном участии Попечительского совета были решены хозяйственные вопросы. 

Деятельность Попечительского совета позволила улучшить материально-

техническую базу дошкольного учреждения, дополнительные ресурсы для обес-

печения деятельности и развития детского сада, улучшения условий обучения 

воспитанников. 

По итогам деятельности Попечительского совета в 2017–2018 учебном году 

получены следующие результаты: 

− организован конкурс среди воспитанников дошкольного учреждения на 

лучшую новогоднюю игрушку (декабрь 2017 г.) с награждением победителей 

дипломами; 

− оказана помощь участникам конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года города Нижневартовска – 2018», «Педагогический дебют»; 

Для воспитанников детского сада были организованы мероприятия: 

− конкурс рисунков по профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Огонек безопасности» (апрель 2018 г); 

− конкурс «Огород на окне», победители конкурсы были награждены ди-

дактическими играми и пособиями. 
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По совершенствованию материально-технической базы дошкольного учре-

ждения были проведены мероприятия: 

− оказано содействие в восстановление целостности поверхности пи-

щеблока (стены пищеблока покрыли керамической плиткой – май 2018 г); 

− были закуплены строительные материалы для косметического ремонта 

групповых помещений к началу учебного года (июнь – август 2018 г.); 

− оказано содействие в организации косметического ремонта музыкального 

зала; 

− оформлены участки детского сада в летний период (проведен конкурс на 

лучшее оформление участков); 

− проведено озеленение территории детского сада в летний период. 

Члены Попечительского совета приняли участие в городском форуме «Об-

разование – обществу». 

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 строится на партнерстве и взаимопонимании, что является благоприятной 

основой для совместной деятельности. 

Таким образом, деятельность Попечительского совета за 2017–2018 учеб-

ный год можно считать удовлетворительной, все намеченные мероприятия вы-

полнены. 

 


