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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий
МБДОУ детский сад № 18 «Улыбка»
_________________ Е.Н. Командин

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 18
«УЛЫБКА» ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
В 2018-2019 учебном году управление Учреждением осуществлялось на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами общественного самоуправления Учреждения являются: Общее
собрание работников, Совет учреждения, Педагогический совет.
I.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ

Общее собрание работников является коллегиальным постоянно
действующим органом управления Учреждения. Общее собрание работников
действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов работников
Учреждения.
За 2018-2019 учебный год Общим собранием работников Учреждения
рассматривались следующие вопросы:
1. Протокол № 1 от 09.01.2019 года:
- о заключении Коллективного договора в новой редакции;
- избрание представителя от имени работников для подписания изменения и
дополнения к положению по оплате труда работников детского сада.
Решение собрания от 09.01.2019 года:
- Дополнения и изменения в приложении № 4 коллективного договора
«Положение об оплате труда работников» принять в целом
- состав первичной профсоюзной организации и контрольно-ревизионной
комиссии принять в целом
-Утвердить состав комиссии по охране труда в следующем составе:
От администрации:
- заведующий Басова Т.Н.- председатель по охране труда
- зам по ВМР Полякова И.А. – член комиссии по охране труда
- воспитатель Хачко Т.А. – секретарь комиссии по охране труда
От первичной профсоюзной организации:

Зам по АХЧ Каюдин А.М.
- утверждение состава комиссии по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда работников:
- Председатель – Полякова И.А. – зам по ВМР
- Члены комиссии:
Малофеева Н.С. – секретарь
Лоскутова Т.П.
Каюдин А.М.
Басова Т.Н.
- Утверждение состава комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений:
Председатель - Голубев А.С.
Секретарь - Квитченко С.В.
Члены комиссии:
Квитченко С.В.
Попова Е.Ю.
Квитченко С.В.
Хачко Т.А.
- Утверждение состава комиссии по расследованию несчастных случаев:
Председатель – Каюдин А.М.
Члены комиссии:
- Полякова И.А.
- Караханян Г.Л.
- Лоскутова Т.П.
Утверждение уполномоченного по делам ГО и ЧС:
Зам по АХЧ Каюдин А.М.
Протокол № 2 от 28.01.2019:
- Внесение изменений и дополнений в Положение о комиссии по
противодействию коррупции МБДОУ № 18 «Улыбка»;
Решение собрания от 28.01.2019 г.:
- Внести Дополнения и изменения к Положению о комиссии по противодействию коррупции. Раздел III.
3. Протокол №3 от 03.06.2019 г:
- Изменение состава Комиссии по противодействию коррупции
Решение собрания от 03.06.2019 г
- Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в следующем
составе:
Председатель: Басова Т.Н.. – заведующий МБДОУ № 18 «Улыбка»
Члены комиссии:
Каюдин А.М., заместитель заведующего по АХЧ, председатель Совета учреждения ДОУ
Малофеева Н.С., воспитатель, председатель ПК,
Мельникова Ю.С., машинист по стирке белья
4. Протокол № 4 от 30.08.2019 года:
- о внесении изменений в приложение № 4 к коллективному договору
2.

«Положение об оплате труда работников»
Решение собрания от 30.08.2019 года:
- дополнения и изменения в приложение № 4 коллективного договора
«Положение об оплате труда работников» принять в целом
- довести информацию до всего педагогического коллектива «под роспись».
5. Протокол № 5 от 04.09.2019 года:
- Выборы председателя общего собрания МБДОУ № 18 «Улыбка»
Решение собрания от 04.09.2019 года:
- Кандидатуру Поляковой И.А., принять в целом
6. Протокол № 6 от 23.10.2019 года:
- Выборы председателя общего собрания МБДОУ № 18 «Улыбка»
- Дополнения и изменения в приложение № 4 к коллективному договору «Положение об оплате труда работников»
Решение собрания от 23.102019 года:
- Кандидатуру Командина Е.Н., принять в целом
- Дополнения и изменения в приложение № 4 к коллективному договору «Положение об оплате труда работников», принять в целом
7. Протокол № 7 от 30.10.2019 года:
- Утверждение Положения о бракеражной комиссии МБДОУ № 18 «Улыбка»
Решение собрания от 04.09.2019 года:
- Положение о бракеражной комиссии., принять в целом.
II.

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

Совет Учреждения является коллегиальным органом управления. Совет
создан в целях реализации принципов демократического, государственнообщественного характера управления Учреждением.
Создание Совета Учреждения
в нашем дошкольном учреждении
позволило привлечь к управлению всех заинтересованных лиц: родительской
общественности, педагогов.
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. требования и к реализуемым дополнительным
образовательным услугам. Решались вопросы привлечения внебюджетных
средств для приобретения оборудования, проведения ремонтных работ.
В 2018-2019 учебном году Советом учреждения рассматривались ряд
важных вопросов, касающихся реализации стратегии жизнедеятельности
образовательного учреждения, а именно:
1. Протокол № 1 от 31.08.2019 года:
- знакомство с образовательными программами ДОУ, годовым планом работы
ДОУ на 2018-2019 учебный год
- составление плана работы Совета учреждения на 2018-2019 учебный год
- Знакомство с актом готовности ДОУ к 2018-2019 учебному году.
Обсуждение замечаний
- Утверждение состава Совета учреждения на 2018-2019 учебный год

Решение от 31.08.2018 года:
- План работы Совета учреждения на 2018-2019 учебный год, принять в
целом.
-Утвердить состав Совета учреждения: Председатель – Каюдин А.М.
Заместитель председателя – Полякова И.А.
Члены: Басова Т.Н.
Постникова Н.В.
Семенова Л.Г.
Мельникова Ю.С.
Протокол № 2 от 02.12.2018 года:
- итоги финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за сентябрь-декабрь
2018 года
- Проведение новогодних утренников в детском саду
Решение от 02.12.2018 года:
- Подключить родителей воспитанников к оформлению групп и
музыкального зала к новогодним праздникам.
Протокол № 3 от 09.01.2019 года:
- Утверждение состава Совета учреждения МБДОУ № 18 «Улыбка»
Решение от 09.01.2019 года:
- Утвердить списочный состав Совета учреждения:
Председатель – Каюдин А.М. – зам по АХЧ
Заместитель председателя СУ – Полякова И.А. зам по ВМР
Члены СУ: Басова Т.Н. – заведующий
Постникова Н.В. – воспитатель
Семенова Л.Г. – член родительской общественности
Мельникова Ю.С. – член родительской общественности
Протокол № 4 от 13.03.2019 года:
- рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, предложений от
родителей
- о работе с социально неблагополучными семьями
Решение от 13.03.2019 года:
- За прошедший период жалоб и предложений не поступало
- отчет Поляковой И.А. зам по ВМР о работе с детьми из неблагополучных
семей
Протокол № 5 от 03.06.2019 года:
- отчет руководителя МБДОУ № 18 по итогам учебного года. Подготовка к
новому учебному году.
- обсуждение плана работы ДОУ в летний оздоровительный период
- согласование новых направлений работы ДОУ на 2019-2020 учебный год
- утверждение состава Совета учреждения МБДОУ № 18 «Улыбка»
- утверждение состава Комиссии по противодействию коррупции
Решение от 03.06.2019 года:
- отчет заведующего МБДОУ Басовой Т.Н. о работе ДОУ по результатам
самообследования
- ознакомление членов Совета учреждения с Планом работы ДОУ в летний

оздоровительный период
- отчет заведующего ДОУ Басовой Т.Н. о направлениях работы ДОУ в 20192020 учебном году
- утверждение нового состава Совета Учреждения :
Председатель – Каюдин А.М. – зам по АХЧ
Заместитель председателя СУ – Полякова И.А. зам по ВМР
Члены СУ: Басова Т.Н. – заведующий
Постникова Н.В. – воспитатель
Голубев А.С. – член родительской общественности
Мельникова Ю.С. – член родительской общественности
III.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Педагогический совет является коллегиальным постоянно действующим
органом управления Учреждением, созданным в целях развития и
совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального
мастерства и творческого роста педагогических работников.
В 2018-2019 учебном году на заседаниях Педагогического совета
рассматривались следующие вопросы:
1. Протокол № 1 от 25.10.2018 года:
- итоги тематического контроля «Выполнение программных требований по
разделу речевое развитие дошкольников»;
- доклад: «Развитие речи современных дошкольников»;
- сообщение по теме: «Логоритмика как средство профилактики и коррекции
речевых нарушений»;
- сообщение по теме: «Использование современных игровых технологий в
речевом развитии дошкольников»;
- сообщение по теме: «Формирование познавательно-речевых умений и
навыков дошкольников в современных условиях»;
- сообщение по теме «Формирование социально-коммуникативных свойств
личности».
Решение от 25.10.2018 года:
- Продолжать работу по развитию речи дошкольников во всех видах детской
деятельности (Постоянно).
- Продолжать создавать условия по речевому развитию дошкольников с
учетом требований ФГОС ДО (Постоянно).
- Все рекомендации, полученные педагогами в ходе тематического контроля
выполнить в срок до 21.02.2019 г
- контроль за выполнение решения Педагогического совета возложить на
заместителя заведующего по ВМР Полякову И.А.
Протокол № 2 от 20.12.2018 года:
- выполнение решения Педагогического совета № 1 от 25.10.2018 г
- итоги тематического контроля по теме: «Художественно-эстетическое
развитие дошкольников»
- доклад «Актуальные проблемы художественно-эстетического развития»;
- просмотр и обсуждение видеоролика «Продуктивная деятельность детей

дошкольного возраста»
- Педагогический тренинг
- Деловая игра «Педагогический пробег»
- создание рабочей группы по разработке календарного планирования в ДОУ
Решение от 20.12.2019 года:
- продолжать работу по речевому развитию дошкольников с учетом принятых
решений на Педагогическом совете № 1 от 25.10.2018 г
- продолжать работу педагогического коллектива по художественно-эстетическому развитию воспитанников, через продуктивные виды деятельности, в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. Срок постоянно.
- продолжать создавать условия для развития художественно-творческих
способностей воспитанников ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. Срок постоянно.
-продолжать повышать уровень родительской компетенции в художественноэстетическом развитии дошкольников, через изобразительную деятельность,
используя разнообразные формы. Срок постоянно.
-всем педагогам, которым были даны рекомендации в ходе тематического
контроля выполнить. Срок до 21.02.2019 г.
- контроль за выполнение решения Педагогического совета возложить на
заместителя заведующего по ВМР Полякову И.А.
- утвердить создание рабочей группы по разработке календарного
планирования в следующем составе:
Заведующий Басова Т.Н.
Заместитель заведующего по ВМР Полякова И.А.
Воспитатель Хачко Т.А.
Протокол №3 от 26.02.2019 года:
- выполнение решения Педагогического совета № 2 от 20.12.2018 г
- итоги тематического контроля по теме: «Здоровьесберегающая система в
МБДОУ. Уровень сформированности основ здорового образа жизни у
воспитанников»
- доклад «Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и
семьи в условиях реализации ФГОС ДО»
- сообщение по теме: «Эффективные формы работы с родителями по
вопросам сохранения и укрепления психического и физического здоровья
воспитанников»
- деловая игра «Использование технологий целенаправленного формирования
ценностного отношения педагогов ДОУ
и родителей к сохранению
физического и психического здоровья воспитанников»
- рассмотрение Положения о рабочей группе по разработке календарного
планирования воспитательно-образовательной работы в МБДОУ № 18
«Улыбка»

Решение от 26.02.2019 года:
- продолжать работу по художественно-эстетическому развитию дошкольников с учетом принятых решений на Педагогическом совете № 2 от 20.12.2018
г
- педагогам ДОУ соблюдать необходимые условия для здоровьесбережения
детей дошкольного возраста: индивидуальные потребности ребенка; здоровьесберегающее пространство; формирование здорового образа жизни. Срок
постоянно.
- продолжать пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей, через различные формы работы: родительские собрания, информационные
стенды, буклеты, памятки, беседы, консультации, развлечения с участием родителей. Срок постоянно.
- всем педагогам, которым даны рекомендации в ходе тематической проверки
выполнить. Срок до 26.04.2019 г.
- контроль за выполнение решения Педагогического совета возложить на
заместителя заведующего по ВМР Полякову И.А.
- утвердить Положение о рабочей группе по разработке календарного
планирования воспитательно-образовательной работы в МБДОУ № 18
«Улыбка»
Протокол №4 от 25.04.2019 года:
- выполнение решения Педагогического совета № 3 от 26.02.2019 г
- итоги фронтального контроля по теме: «Состояние учебно-воспитательного
процесса в МБДОУ № 18 «Улыбка» в подготовительной группе»
- знакомство педагогов с Планом летней оздоровительной работы
- рассмотрение Положения о проведении военно-спортивной игры
«Зарничка»
- рассмотрение и утверждение Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам
-утверждение программ по дополнительному образованию
Решение от 25.04.2019 года:
- продолжать работу по здоровьесбережению дошкольников с учетом принятых решений на Педагогическом совете № 3 от 26.02.2018 г
- Утверждение Плана работы ДОУ в летний оздоровительный период
- всем педагогам, которым даны рекомендации в ходе фронтальной проверки
выполнять их постоянно.
- утвердить Положения о проведении военно-спортивной игры «Зарничка»
- контроль за выполнение решения Педагогического совета возложить на
заместителя заведующего по ВМР Полякову И.А.
- утвердить Порядка организации осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
- утвердить программы по дополнительному образованию
Протокол №5 от 13 .06.2019 года:
- результаты контроля к педагогическому совету
- подведение итогов образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год
- отчет по мониторингу выполнения образовательной программы ДОУ и

развития детей
- отчет о заболеваемости воспитанников
- отчет специалистов ДОУ
Решение от 13.06.2019 года:
- подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе по итогам контроля к педагогическому совету соответствует удовлетворительному уровню
- считать работу коллектива ДОУ в 2018-2019 учебном году на удовлетворительном уровне.
Протокол №6 от 28 .08.2019 года:
- подведение итогов летней оздоровительной кампании за 2018-2019 учебный
год
- утверждение годового плана на 2019-2020 учебный год
- утверждение образовательных программ на 2019-2020 учебный год
- утверждение учебного плана
- утверждение расписаний ООД
- утверждение графиков работы
- утверждение списков на аттестацию
Решение от 28.08.2019 года:
- все предложенные документы утвердить в целом.

