
Отчёт
о  деятельности органов  самоуправления в МБДОУ № 43 « Рябинушка» 

за 2017 -2018  учебный год.

Органами  управления  МБДОУ  №43  «Рябинушка»  в  период  2017  -2018  учебный  год
являлись:  педагогический  совет,  совет  Учреждения,  общее  собрание  работников,
родительский комитет.
1. Педагогический совет.  

 В  2017-2018  учебном  году  были  организованы   и  проведены  различные   формы
методической  работы  (консультации,  семинары  -  практикумы,  открытый  показ
организации  образовательной  деятельности  и  совместной  деятельности  детей  и
воспитателя)  с  целью  повышения  уровня  теоретических  знаний  педагогов  и
совершенствования  практических навыков работы с детьми по реализации содержания
образовательных областей,  в том числе  и   6  педагогических советов  (1 установочный, 1
итоговый, 4  тематических) на следующие темы:

Педагогический педсовет № 1
Тема: «Активизация речевого и коррекционно-речевого развития дошкольников, с использованием 
эффективных методик и произведений художественной литературы»
Цель: Анализ работы ДОУ по речевому и коррекционно-речевому развитию дошкольников

Педагогический педсовет № 2
Тема: «Формированию привычки здорового образа жизни и основы безопасной жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста в предметно-развивающей среде ДОУ»
Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов и повышение их 
педагогического мастерства.

Педагогический педсовет № 3
 Тема: «Активизация  работы  педагогов по формированию у детей познавательной 
активности, любознательности, стремлению к самостоятельному познанию и 
размышлению через детское экспериментирование»
Цель: систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-
исследовательской деятельности детей, совершенствование педагогического 
мастерства
Педагогический педсовет № 4
Тема: «Эффективные формы и методы взаимодействия ДОУ и семьи»
Цель: Раскрыть актуальные формы и методы работы с родителями в дошкольном учреждении, 
необходимых для повышении активности родителей как участников образовательного процесса.
Педагогический педсовет № 5
Тема: «Итоги учебного года»
Цель: Анализ выполнения годового плана, реализация образовательного процесса 
ДОУ.

Педагогический педсовет № 6 (установочный)
Тема: «Организация воспитательно-образовательной работы в ДОУ в 2018-2019 
учебном году»

  Также в соответствии с годовым планом было проведено:
-  4 заседания   мастер-класса на тему  «Развитие творческого мышления детей с 
использованием  методики Воскобовича и технологии ТРИЗ» старшим воспитателем 
Слышенко Л.П.;
- три заседания   школы Наставников;



- одно    открытое   мероприятия городского уровня: ГМО  педагогов - психологов,  и 
родительского университета;
- работа Логопункта ( 31 человек);
- обучение на дому детей – инвалидов (2  человека);
- работа Консультпункта (15 человек) ;
- работа педагогов по самообразованию по различным тематикам.
 Силами методической службы была  проведена  подготовка  воспитателя Жердевой Е.Н.  
к  городскому  конкурсу «Воспитатель года -2018», который проводился в марте 2018 года
-  Жердева Е.Н.  заняла 3  место в  городском этапе «Воспитатель года -2018».
В течение года осуществлялась индивидуальная помощь педагогам  по участию в 
конкурсах на уровне города и ДОУ. Обобщение  опыта работы педагогов осуществлялась 
через подготовку и проведение открытых мероприятий с воспитанниками, выступления на
педагогических советах, организацию выставок детских работ, отчетов в виде 
практической деятельности с участниками образовательного процесса (воспитанниками и 
их родителями) на родительских собраниях. 
2. Общее собрание.
 В ДОУ  в соответствии с годовым планом проведено  2 заседания  общего собрания  
трудового коллектива со следующей тематикой:
- Заседание № 1.  Основные направления деятельности  ДОУ на новый учебный  год. 
- Заседание № 2. О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому учебному году.
3.Совет учреждения.

К  компетенции  Совета  относится  определение  приоритетных  направлений  развития
Учреждения  в  соответствии  с  Уставом.  Совет  сформировался   в  составе   7  человек.  В
состав Совета входят избранные представители: Учредителя, общего собрания работников,
педагогического  совета,   родители  (законные   представители),  представители
общественных организаций (Список прилагается). 

В  августе  2017 года  полномочия  Совета учреждения  истекли,   и в  сентябре 2017 года
был,   сформирован  новый состав Совета учреждения в количественном составе 7 - ми
человек  со сроком полномочий  на 3 года  с 2017 по  2019 годы.  За отчётный период 2017
– 2018  учебного года   проведено 4 заседания Совета учреждения. На заседаниях Совета
рассматривались следующие вопросы:

- Согласование и утверждение плана работы Совета учреждения на 2017 -2019 годы 
(Утверждение  состава Совета учреждения. Выбор председателя и секретаря Совета 
учреждения). 

- Утверждение  Положения о порядке обучения на дому, учебного плана обучения 
воспитанниц Мохсини Захры и Бузанаквой Лады.

- Утверждение локальных актов дошкольного учреждения.

-  О порядке проведения благотворительности в дошкольном учреждении.

- Организация работы  комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений на 2017 - 2019 годы.

 - Контроль за организацией питания. Отчёт по заболеваемости.



- Организация и проведение новогодних праздников.

  - Об итогах финансовой деятельности ДОУ за 2017 год.  

  - Отчёт специалистов о работе в   логопедических группах. О вариативных  формах  
дошкольного образования.
4.Родительский комитет.
  В  2017 -  2018  году   председателем  родительского  комитета  нашего  ДОУ являлась
родительница  Арутюнянц  М.А.  (старшая   группа  «Ягодки»).  Ежегодно  состав
родительского  комитета  переизбирается.  Всего  в  учреждении  11    групп.  Общее
количество детей составляло на 01.09.2017 г  – 312  детей. 
 Основной  задачей,  стоящей  перед  родительским  комитетом,  является  организация  и
координация  работы  родителей  на  проведение  единой  с  руководством  детского  сада
линии  в  воспитательной  работе  с  детьми  и  их  родителями.  Кроме  того,  деятельность
комитета направлена на: 
- Укрепление связей между семьей и школой.
- Содействие в укреплении жизни и здоровья детей, защите их законных прав и интересов.
- Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни детского сада.
- Помощь в организации и общественных мероприятий. 
- Организацию педагогической пропаганды среди общественности семейных ценностей,
здорового образа жизни и т.п.
 Родительский  комитет  работал   под  руководством  заведующего  учреждением
(  администрации  учреждения)  и  председателя  родительского  комитета  учреждения.
Функции и содержание  его  деятельности представлены в «Положении о родительском
комитете»  и  Плане  работы  на  учебный  год  по  реализации  общих  мероприятий
родительского комитета.  Между администрацией учреждения, родительским комитетом
учреждения существует постоянная обратная связь. 
В  своей  деятельности  родительский  комитет  руководствуется  Конвенцией  о  правах
ребенка,  федеральным,  региональным,  местным  нормативными  актами   в  области
образования и социальной защиты населения и Уставом учреждения. 
Члены комитета избираются ежегодно на родительских собраниях в начале учебного года.
Срок  полномочий  членов  комитета  –  1  год.  Свою  деятельность  члены  Комитета
осуществляют  на  безвозмездной  основе.  РК  осуществляет  деятельность  по
разработанному и принятому им и согласованному с руководством учреждения плану.
Заседания родительского комитета проводятся по графику. О своей работе родительский
комитет учреждения  отчитывается на собрании по итогам года. 
Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины
своего  состава.  Решения  принимаются  простым  большинством  голосов.  В  случае
равенства  голосов  решающим  является  голос  председателя.  Решения  родительского
комитета носят рекомендательный характер. Комитет ведет протоколы своих заседаний,  в



 


