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

за 2016-2017 учебный год. 
 

Органами управления МБДОУ №43 «Рябинушка» в период 2016 -2017 учебный год  являлись:, 
педагогический совет, совет Учреждения, общее собрание работников,  родительский комитет. 

  1.Совет педагогов.   
 В 2016-2017 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:   
- «Алгоритм деятельности ДОО по приведению уровня владения педагогами трудовыми 
функциями к уровню требований профстандарта педагога»  форма – деловая игра; 
-  « Причины заболеваемости детей и пути их выздоровления» форма - мозговой штурм; 
-   «Организация воспитательно - образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 
форма – семинар –практикум;  
-  «Развитие мыслительных операций дошкольников посредством реализации системно- 
деятельностного  подхода к воспитательно – образовательному  процессу»; 
-  «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ» форма проведения – заочная.  
Также в соответствии с годовым планом было проведено: 
-  3  мастер-класса  «Технология ТРИЗ в работе с детьми» старшим воспитателем Слышенко Л.П.; 
- 4 заседания  двух педагогических мастерских  по раннему возрасту и  по безопасности детей в 
ДОУ; 
- три заседания   школы Наставников; 
- три   открытых  мероприятия городского уровня: ГМО учителей –логопедов, педагогической 
мастерской по раннему возрасту  и по безопасному поведению на дороге (ПДД), родительского 
университета с предоставлением опыта работы по  вопросам музейной педагогики; 
- работа Логопункта ( 30 человек); 
- обучение на дому детей – инвалидов (2  человека); 
- работа педагогов по самообразованию по различным тематикам. 
 Силами методической службы была  проведена  подготовка  воспитателя Зибровой И.И.  к  
городскому  конкурсу «Воспитатель года -2017», который проводился в марте 2017 года -  Зиброва 
И.И. заняла 2 место в  городском этапе «Воспитатель года -2017». 
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  3 заседания  общего собрания  трудового 
коллектива со следующей тематикой: 
- Заседание № 1.  Основные направления деятельности  ДОУ на новый учебный  год.  
- Заседание № 2. Итоги хода выполнения коллективного  договора  между  администрацией и 
трудовым  коллективом.  
- Заседание № 3. О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому учебному году. 
3.Совет учреждения. 
Совет Учреждения  создан  21 декабря 2015 года. 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  проведено 3 заседания Совета 



учреждения. За  3 года работы   Совета  учреждения  удалось существенно продвинуться от 
вопросов простого финансового участия общественности до реального включения  
общественности в управление образовательным учреждением.  На сегодняшний день Совет  
учреждения участвует в  оценке отдельных направлений деятельности образовательного 
учреждения: качество питания, состояние охраны труда и техники безопасности в ОУ, сохранение 
и укрепление здоровья воспитанников. 
 Оценивая результаты работы Совета  учреждения, мы можем отметить пока незначительные  
преобразования, которые  коснулись   нескольких сторон системы управления:  
- кадры (изменение направлено на  активность профессионально – педагогических объединений);  
- финансы (изменение направлено на обеспечение открытости и рациональности финансовых 
потоков);  
- информация (изменение направлено на трансляцию общественности позитивных конструктивных 
и перспективных представлений о ДОУ, образовании в целом);  
- образование (повышение качества предоставления образовательных услуг).         
Поэтому считаем  первоочередной  задачей Совета учреждения в будущем  будет  не столько 
характеристика существующего положения дел,  сколько выявление областей деятельности ДОУ, 
нуждающихся в управленческих решениях.   
Участие Совета учреждения  в оценке качества образования  в нашем детском саду  планируется 
осуществить в 2017 – 2019  учебных годах  и  это  является необходимым условием реализации  
управленческих полномочий.  Полномочия  Совета учреждения  старого состава  окончены, 
поэтому  планируем создать новый    Совет учреждения   с  полномочиями на 2017 -2019 годы. 
4.Родительский комитет. 
  В 2016-2017  году  председателем родительского комитета нашего ДОУ являлся Бояринов 
Станислав Алексеевич  (подготовительная к школе группа «Капельки»). Ежегодно состав 
родительского комитета переизбирается. Всего в учреждении 11   групп. Общее количество детей 
составляло на 01.09.2016 г  – 313  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 соответствии с 
инструкцией о ведении делопроизводства в учреждении. Протоколы хранятся в учреждении.  
Информационная деятельность родительского комитета  организована на официальном сайте 
детского сада, в уголках для родителей, на стендах в фойе.   За прошедший период было проведено 
3 заседания родительского комитета. На них рассматривались вопросы организационного 
характера. 


