
Отчёт 

о  деятельности органов  самоуправления в МБДОУ № 43 « Рябинушка»  

за 2020 -2021  учебный год. 

 

Органами управления МБДОУ №43 «Рябинушка» в период 2020 -2021 учебный год  

являлись: педагогический совет, совет Учреждения, общее собрание работников,  

родительский комитет. 

1. Педагогический совет.   

 В 2020-2021 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: 

№1.Установочный педсовет «Планирование деятельности детского сада в новом учебном 

году» 

№2.Тематический педсовет «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

№3. Тематический педсовет «Использование информационно-коммуникативных 

технологий ИКТ в образовательном и воспитательном процессе» 

№4.Итоговый педсовет «Подведение итогов работы детского сада в 2020/2021 учебном 

году» 

№5. Организация игровой деятельности дошкольников в летний период. (Классификация 

С.Л. Новоселовой, форма – заочно). 

№6.Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде (форма – 

дистанционно).  

  Также в соответствии с годовым планом было проведено: 

- три заседания   школы Наставников; 

- участие во Всероссийских конкурсах; 

- работа Логопункта ( 25 человек); 

- обучение на дому детей – инвалидов (1  человек); 

- работа Консультпункта (9 человек) ; 

- работа педагогов по самообразованию по различным тематикам. 

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 . За отчётный период 2020 – 2021  учебного года   проведено 3 

заседания Совета учреждения. На заседаниях Совета рассматривались следующие вопросы: 

- Согласование и утверждение плана работы Совета учреждения на 2020 -2021 годы 

(Утверждение  состава Совета учреждения. Выбор председателя и секретаря Совета 

учреждения).  

- Утверждение  Положения о порядке обучения на дому, учебного плана обучения yf ljve 

- Утверждение локальных актов дошкольного учреждения.  

-  О порядке проведения благотворительности в дошкольном учреждении. 

- Организация работы  комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

- Контроль за организацией питания. Отчёт по заболеваемости. 

- Организация и проведение новогодних праздников.   

  - Об итогах финансовой деятельности ДОУ за 2020  год.   

  - Отчёт специалистов о работе в   логопедических группах. О вариативных  формах  

дошкольного образования. 

4.Родительский комитет. 

  В 2020 - 2021  году  председателем родительского комитета нашего ДОУ являлась   

родительница Шережукова Н.В. ( подготовительная   группа «Колокольчики»). Ежегодно 

состав родительского комитета переизбирается. Всего в учреждении 11   групп. 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. 

 В своей деятельности родительский комитет руководствуется Положением, 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.  

Информационная деятельность родительского комитета  организована на официальном 

сайте детского сада, в уголках для родителей, на стендах в фойе.    

 

 

 


