
Отчёт 

о работе государственно-общественного управления 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» за 2020 год 

 

В МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» создано государственно-

общественное управление, которое состоит из Наблюдательного совета, Совета 

родителей, собрания трудового коллектива и Совета педагогов. Создание 

государственно-общественного управления на уровне ДОУ исходит из 

положений Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 273-ФЗ, национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа 2013-2020гг.», с целью 

необходимости перехода к модели взаимной ответственности в сфере 

дошкольного образования и усиления роли всех субъектов образовательной 

политики, их взаимодействия. 

При создании системы государственно-общественного управления наша 

образовательная организация руководствовалась определёнными принципами: 

- реализация и защита прав и законных интересов участников образовательного 

процесса; 

- приоритетность для системы управления дошкольным образованием качества 

образования и качества жизни воспитанников в ДОУ; 

- добровольность участия общественности в государственно-общественном 

управлении в ДОУ; 

- открытость и доступность информации о государственно-общественном 

управлении образования ДОУ; 

- независимость и паритетность органов общественного управления; 

- законность, предполагающая неукоснительное соблюдение законодательства; 

- согласованное распределение полномочий и сфер ответственности между 

администрацией ДОУ и общественным органом управления на каждом его 

уровне и этапе функционирования и развития. 

Нашей образовательной организацией создаются условия для вовлечения 

общественности в формирование и реализацию образовательной деятельности 

ДОУ; повышения эффективности в области дошкольного образования; 

удовлетворению образовательных потребностей и интересов всех категорий 

участников образовательных отношений; реализации прав работников 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на участие в управлении ДОУ образованием первой ступени. 

На заседаниях Наблюдательного совета, Совета родителей, собраниях 

трудового коллектива и Совета педагогов мы рассматриваем вопросы, 



касающиеся функционирования и развития нашей дошкольной образовательной 

организации. 

За 2020 год в образовательной организации проведено 10 заседаний 

наблюдательного совета, 4 заседания Совета родителей, 3 собрания трудового 

коллектива, 3 заседания Совета педагогов, где рассматривались вопросы 

привлечения дополнительных материальных средств и их экономии, 

безопасности на территории образовательной организации, введение 

дополнительных платных образовательных услуг, открытие дополнительных 

групп, результаты аудиторских проверок и т.п. 

Представители родительской общественности систематически принимают 

участие в контроле над качеством предоставляемых услуг дошкольной 

образовательной организацией и полнотой выполнения социального заказа, о 

чём свидетельствуют данные анкетирования и опроса родителей. 

Участники системы государственно-общественного управления являются 

постоянными членами комиссий, представителями на конференциях и 

семинарах не только на уровне ДОУ, но и на уровне города, о чём 

свидетельствуют выписки из протоколов, заявки на участие представителей 

родительской общественности, фото- и видеоматериалы с мероприятий, где 

являются сопровождающими воспитанников. 

Организация работы Совета родителей в рамках государственного 

общественного управления образовательным учреждением. 

Советом родителей МАДОУ города Нижневартовска ДС «10 «Белочка» 

были определены главные направления деятельности, и по ним созданы 

комитеты, которые разрабатывают план работы на год. Возглавляет 

Родительский совет председатель, который, в свою очередь, входит в состав 

Совета МАДОУ, которым разработана модель Совета, состоящего из восьми 

комитетов. За два года этот орган управления показал эффективность своей 

деятельности. 

Благодаря активной деятельности Совета родителей и Наблюдательного 

совета МАДОУ города Нижневартовска ДС «10 «Белочка» появилась  

возможность решить важнейшие задачи, которые стоят перед системой 

дошкольного образования – качество, доступность и эффективность; развить 

социальное партнерство в системе образования как путь решения актуальных 

проблем развития и модернизации дошкольного образования через внедрение 

механизма общественного управления; - создать систему общественного 

контроля над качеством дошкольного образования и полнотой выполнения 

социального заказа. Организовать совместную деятельность родительской 

общественности, органа самоуправления в решении актуальных вопросов 

развития дошкольного учреждения на перспективу. Открытость и доступность 

информации о государственно-общественном управлении образования в нашем 



ДОУ обеспечивает сайт образовательной организации. На нем представлена 

модель ГОУ, его структура, нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность: Положение о Совете родителей, Наблюдательном совете, 

Родительской конференции. Также на сайте отражена работа комитета по 

питанию, осуществляющего контроль питания, организовывающего совместно с 

шеф-поварами дегустацию блюд для родителей (законных представителей) 

воспитанников нашего детского сада. Традицией стали видео-мастер-классы от 

шеф-повара для родителей по приготовлению полезных и вкусных блюд, 

которые готовятся в саду, в домашних условиях. Таким образом, соблюдается 

преемственность здорового и полезного питания детей в детском саду и дома. 

За относительно короткое время комитетом по социальному партнерству и 

сетевому взаимодействию налажено сотрудничество и активизирована 

совместная деятельность с городской детской библиотекой №5 «Филиппок», 

кадетским классом школы №30, школами №15, 8, Детской городской 

стоматологической поликлиникой, Детской музыкальной школой им. Ю.Д. 

Кузнецова,  «Центром детского творчества»,  нижневартовским Фондом помощи 

животным «ЧиЖ, БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский комплексный центр 

социального обслуживания населения».  

В нашем детском саду работает 12 родительских и детско-родительских 

клубов. Большинство из них организовано по инициативе комитетом по 

социальному партнерству и сетевому взаимодействию. 

Помощь в организации и проведении заседаний клубов дает родителям 

ценный опыт. В клубе «Знатоки педагогических секретов» можно обсудить 

волнующие проблемы развития и воспитания ребенка со специалистами сада. В 

клубно-лабораторной школе «Мой ребенок-Почемучка» дается возможность 

научиться правильному общению с ребенком с признаками интеллектуальной 

одаренности. Клуб «Шахматёнок» - возможность участия в творческой 

мастерской «Черное и белое», обучиться интерактивным шахматным играм для 

занятий с ребенком дома. Такие клубы как «Семейный очаг», «Рука в руке», 

«Карусель», «Мой будущий первоклассник», «Давайте, вместе», «Наши дети», 

«Здоровый малыш: азбука здорового общения» дают возможность выбора 

участия в работе клуба по разным направлениям совместно с воспитателями в 

своей группе. За прошлый учебный год в работу родительских клубов было 

вовлечено 195 родителей.  

  В нашем детском саду постоянно проводятся праздники и развлечения, 

творческие мероприятия. Чтобы качественно их подготовить и провести, 

требуется время и общие усилия. Понимая всю важность и необходимость 

творческого эстетического воспитания наших детей, и что без помощи 

родителей не обойтись, мы создали Комитет творческих дел. Он привлекает 

родителей не только к участию в традиционных открытых мероприятиях, 

акциях, праздниках и досугах для детей и родителей («Руки мой - микробы 



долой!», неделя «Дружбы Народов», Благотворительная акция «Дари Добро», 

«Птицы - наши друзья», «Подари детям Новый год» «Новогодний калейдоскоп», 

акции «Открытое письмо», «Дерево дружбы», «Почта Деда Мороза», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Навруз – в России», «Сабантуй – праздник мира», 

«В защиту хвойных!», «Герб семьи», «75-летию великой Победы 

посвящается…»), но и  к работе комиссий и  жюри,  в составе оргкомитета 

традиционного фестиваля проектных и исследовательских работ «Страна 

Почемучек». Также в обязанности комитета входит поощрение: только за 

последние полугодие поощрительные дипломы и грамоты за активное участие в 

жизни детского сада и группы получили 83 семьи. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой многие мероприятия проведены в онлайн 

режиме и дистанционном формате. 

Все это обеспечивает повышение интереса и активности родителей, 

представителей общества к участию в управлении ДОУ; росту доверия общества 

к образовательной организации, результатам ее деятельности, улучшению 

имиджа; расширение каналов получения информации о состоянии знаний, 

воспитанности и жизни ребёнка в детском саду. И, конечно же, это и 

дополнительные возможности общения с родителями, педагогами и, как 

следствие, своевременное получение информации об изменениях потребностей 

местного сообщества и адекватное реагирование на изменения. 

Система государственно-общественного управления, созданная в МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС № 10 «Белочка», имеет возможность осуществлять 

привлечение общественности к делам и проблемам дошкольной организации в 

соответствии с приоритетом детского сада и его годовых задач, повышение 

открытости образовательной системы. А также предоставляется дополнительная 

возможность общения с родителями, педагогами и, как следствие, 

своевременное получение информации об изменениях потребностей местного 

сообщества и адекватное реагирование на изменения. 

 

Заместитель заведующего по ВМР                          Е.Ю. Мухаметьянова 


