
Результаты мониторинга 

«Эффективности деятельности Управляющего Совета МДОУ «Детский 
сад № 26»  

за 2016-2017 учебный год 

                На сегодняшний день Управляющий Совет участвует в оценке 
отдельных направлений   деятельности ДОУ: соответствие нормативно-
правовой документации, регламентирующей деятельность ДОУ, интересам 
общественности и новым ФГОСам, качество питания, состояние охраны 
труда и техники безопасности в детском саду, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников, оснащение материально-технической базы. 
                Не смотря на непродолжительное время работы  Управляющего 
Совета МДОУ "Детский сад № 26", мониторинговые исследования 
позволили выявить сильные и проблемные стороны его деятельности. 
 

Организационно- управленческое направление. 
              Проанализировав решения Управляющего Совета по вопросам 
деятельности и развития МДОУ, можно сделать вывод об эффективности и 
плодотворности его работы. 
              Так за текущий период было принято порядка 15 важных решений по 
созданию благоприятных условий для осуществления образовательной 
деятельности в детском саду, касающихся вопросов  различных сфер.  
             Члены Управляющего Совета принимали активное участие при 
разработке: 
-  Нормативно-правовых документов, регламентирующих работу ГОУ, 
-  Образовательной программы и Программы развития ДОУ,   
-  Годового учебного плана, 
-  Режима работы ДОУ и нагрузки на воспитанника в организационных 
формах работы, 
-  Дополнительных образовательных услуг. 
        Таким образом было принято 6 новых локальных акта, в  8 внесены 
изменения и дополнения. 
       Управляющим Советом ДОУ  
- выстроена система взаимодействия с органами общественного управления и 
соуправления: Родительским комитетом, Педагогическим советом и т.д. 
 - внесено предложение об оказании дополнительных услуг в виде  кружков: 
Антонова С.Е. -  «Робототехника» 
Герасимова Т.Ю.- «Волшебный мир красок» 
Завгородняя Н.В. – «ЮПИД» 
Скворцова Н.Б.- «Духовно-нравственное воспитание» 
Рассадинова Д.С. – «Ритмика» 
Кокорева Н.И.-« Ноураша» 
 



 
 
        
 
 

Финансово-хозяйственная деятельность. 
 
             В данном вопросе Управляющий Совет:  
 
№ п\п Мероприятие Количество 

1 детально прорабатывает и согласовывает вопрос 
формирования сметы доходов и расходов в части 
реализации программ развития, приобретения 
оборудования, методического обеспечения и т.д. 
 

1 раз в год 

2 осуществляет контроль за расходованием 
денежных средств администрацией 

постоянно 

3 прорабатывает вопросы привлечения 
внебюджетных средств 

постоянно 

4 Вносит  предложения об организации 
дополнительных услуг в ДОУ 

2 раза в год 

5 осуществляет контроль за расходованием 
денежных средств администрацией 

постоянно 

6 Отслеживает качество питания постоянно 
7 прорабатывал вопрос стимулирования 

талантливых педагогов и воспитанников 
1 раз в год 
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Информационно-методическое направление. 
 
     Представлено работой по созданию информационного пространства и по 
распространению опыта и результатов работы Управляющего Совета. 
 
№ 
п\п 

Мероприятие Количество  

1 Участие в творческих группах по образовательным 
направлениям на муниципальном уровне 

5 человек 

2 Публикации на сайте детского сада 
- на муниципальном уровне 
- СМИ 

6 раз 
5 раз 

12 раз 
3 Встречи с представителями власти, СМИ и т.д. 3 раза 
4 Консультации для родителей 4 раза 
5 Самоотчёт 1 раз 
   

 
       Управляющим Советом внесено предложение о необходимости 
пополнения методкабинета методической литературой в полном объёме в 
соответствии с потребностями реализуемых программ и ФГОС. 
 
      Управляющий Совет курирует проекты и мероприятия в ДОУ 
 

Мероприятие Деятельность УС 
Сопровождение инклюзивного образования Участие в мероприятиях и диагностике, 

консультативная помощь, спонсорская 
помощь. 

Конкурс "Подготовка учреждения к новому 
учебному году" 

Организационная помощь,консультативная 
помощь, спонсорская помощь. 

Тематические конкурсы в соответствии с 
планом работы ДОУ 

Консультативная помощь, спонсорская 
помощь. 

Проект на лучшее оформление  группы 
(зоны группового помещения) 

Консультативная помощь, спонсорская 
помощь. 

Участие педагогов в конкурсах: 
"Воспитатель года", "Неопалимая купина», 
«Дорога и мы», «Зимушка-зима», Конкурс 
чтецов» и др.   

Участие в мероприятиях, консультативная 
помощь, организационная помощь, 
спонсорская помощь. 

  
 
  
 
 
 


