Отчет о деятельности наблюдательного совета МАДОУ города
Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» за 2016 год
Системные динамичные изменения происходящие в обществе затрагивают и
дошкольную образовательную организацию, которая вынуждена измениться, для того
чтобы удовлетворить запросы общественности и соответствовать новым требованиям и
стандартам.
В этих условиях особая роль уделяется управленческому мастерству. От
профессиональных умений руководителя, способности оперативно принимать решения,
привлекать общественность к решению вопросов жизнедеятельности зависит
результативность деятельности дошкольной организации.
Успешность
каждой
образовательной
организации
сегодня,
его
конкурентоспособность и востребованность определяется не только качеством обучения и
воспитания в нем, но и эффективной деятельностью на рынке образовательных услуг.
В связи с переходом дошкольной организации в статус автономного, многое
сделано для того, чтобы деятельность имела общественную направленность. Одной из
форм является наблюдательный совет, который является выборным представительным и
коллегиальным органом. На сегодняшний день в дошкольной образовательной
организации действует определенная структура управления, где представлена
общественная составляющая. Педагогический совет, собрание трудового коллектива,
советы родительской общественности - формы общественного управления которые
действуют вполне эффективно. Еще одной формой способствующей открытости и
«внешнего» участия общественности являются родительские комитеты каждой группы.
В условиях автономии существенно меняется форма финансирования, все большую
роль занимает зарабатывание денег на рынке образовательных услуг. Руководство
дошкольной образовательной организации занимается изучением спроса и периодическим
поиском других коммерческих источников.
Сложившаяся модель государственно - общественного управления сформирована
на основе диагностики условий социокультурной среды и ситуации в дошкольной
организации.
В условиях нашей дошкольной образовательной организации наблюдается
развитие
государственно
общественного
управления:через
деятельность
профессиональных сообществ и органов самоуправления включая взаимодействие с
представителями родительской общественности, средства массовой информации и других
учреждений города и округа. Но вместе с тем в деятельности государственно общественного управления должны найти отражение основные направления и аспекты
управления. Наши перспективные точки роста здесь: инновационная и экспериментальная
работа, просвещение родителей, публикации в СМИ – которые напрямую связаны с
задачами создания единого образовательного пространства. Особенно сейчас, когда
присвоен статус региональной инновационной площадки по теме «Нравственно патриотическое воспитание дошкольников, через приобщение к культуре, ценностям
своей Родины, вовлечение в музейную педагогику».
На данный момент практическим результатом совместной деятельности является
создание условий для развития познавательных и творческих способностей
воспитанников. В дошкольной организации сформирована развивающая предметно –
пространственная среда функционирует 4 мини - музея «Богатырская застава», «Мой край
- Югра», «Нижневартовск - город детства моего»,«Уголок Боевой и Трудовой Славы».
Учитывая, что 2017год объявлен Годом экологии, оформлен мини - музей «По страницам
Красной книги ХМАО – Югры».

На данном этапе наша цель - обновление модели государственно - общественного
управления дошкольной образовательной организации, через оптимальное сочетание
государственных и общественных начал, организацию социального партнерства и гибкой
системы управления ресурсами в интересах всех участников образовательных отношений.
Успешное развитие государственно - общественного управления ДОО возможно при
следующих условиях: теоретически обоснована и разработана модель государственно общественного управления – Наблюдательный совет и Совет родительской
общественности (далее Совет), совокупность организационно - педагогических условий:
создан Наблюдательный Совет, определены его цель и направления деятельности,
разработаны локально – нормативные акты, реализовано практическое участие в
управлении общественных структур, заинтересованных в качестве образовательной
деятельности.
Для достижения данной цели, были поставлены следующие задачи:
1.Провести анализ существующей практики, выявить риски в реализации различных
сценариев развертывания государственно - общественного управления в дошкольной
образовательной организации.
2.Вовлечь участников образовательных отношений в активную деятельность по
реализации Программы развития МАДОУ города Нижневартовска ДС № 86
«Былинушка».
3.Повысить открытость, инвестиционную привлекательность и конкурентные
преимущества дошкольной образовательной организации.
4.Повысить эффективность привлечения и использования финансовых средств ДОО
(бюджетные, другие внебюджетные источники).
5.Обеспечить участие общественности в контроле и проведении независимой оценки
качества образовательной деятельности ДОО.
По результатам 2017 года в дошкольной образовательной организации были
организованы платные дополнительные образовательные услуги по следующим видам:
- проведение занятий по обучению детей плаванию;
- проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
- проведение занятий с детьми в спортивных и физкультурных секциях;
- проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей;
- проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
- проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
- проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
- проведение занятий по развитию творческих способностей у детей;
- проведение занятий по развитию интеллектуально – творческих способностей у
детей;
- проведение занятий по изучению детьми иностранных языков;
- проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих
группы компенсирующей направленности;
- организация досуговых мероприятий для детей;
- группа вечернего пребывания;
- изготовление и реализация кислородного коктейля.
В 2017 году дошкольная образовательная организация получила доходы от
оказания платных образовательных услуг в сумме – 486250,69 рублей, пожертвования:
9000 – тепловой навес, 12498 – карнавальные костюмы: Дед Мороз и Снегурочки, 51540 –
ростовые куклы.
Дошкольная образовательная организация стала победителем в мероприятии
«Всероссийская выставка образовательных учреждений». Ввсероссийском смотреконкурсе на лучшую презентацию опыта работы образовательных учреждений в
номинации «Лучший педагогический сайт».Воспитатель Е.А. Скоробогатова стала
финалистом конкурса «Педагог года города Нижневартовска - 2018». Большое внимание
уделяется повышению квалификации педагогов на курсах.

Задача повышения уровня открытости деятельности дошкольной образовательной
организации решается путем размещения на официальном сайте дошкольной
образовательной организации информация о деятельности наблюдательного совета
(http://bilinushka86.ru/index/nabljudatelnyj_sovet/0-321):
- приказ о назначении членов наблюдательного совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС №
86 «Былинушка»
- положение о наблюдательном совете
- план работы наблюдательного совета на 2017 год
- протоколы заседаний наблюдательного совета.
Успешно продолжается социальный проект по программенравственнопатриотического воспитания по созданию мини - музея«Богатырская застава»экспонаты
военной тематики и раритеты военных лет (медали и грамоты участников ВОВ
выставлены в фойе ДС работа по дальнейшему комплектованию мини музея
запланирована на 2018 год).
Если мы хотим чтобы наша дошкольная образовательная организация
действительно находилась в режиме развития, то следует понимать необходимость
привлечения ресурсов общественности к управлению и что это и есть путь к
удовлетворению потребностей социума.
Наблюдательный совет – является выборным представительным коллегиальным
органом государственно-общественного управления МАОУ г. Нижневартовска ДС №86
«Былинушка». В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- Уставом ДОО.
В состав наблюдательного совета входят представители учредителя ДОО (в составе 2
человека), представитель органа местного самоуправления на который возложено
управление муниципальным имуществом (1 человек), представители общественности (3
человека) и представители работников ДОО (3 человека).
Цель наблюдательного совета в ДОО: рассмотрение, рекомендации, утверждение
вопросов деятельности. Наблюдательный совет оказывает содействие дошкольной
организации путем выработки рекомендаций. Выполняя свои функции, Наблюдательный
совет действует в интересах дошкольной образовательной организации. Он также
учитывает интересы детей и их родителей, для чего изучает интересы всех сторон,
связанных с дошкольной организацией.
Основная задача наблюдательного совета - изыскание резервов дальнейшего роста и
совершенствования деятельности дошкольной организации, стабильности на
образовательном рынке.
С января месяца 2017 года было проведено четырнадцать заседаний наблюдательного
совета, где были рассмотрены вопросы:
1. Утверждение проекта годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ города
Нижневартовска №86 «Былинушка» по месяцам 2017 года.
3. Рассмотрение предложений заведующего МАДОУ города Нижневартовска №86
«Былинушка» о внесении изменений в Положение «О закупках товаров, работ, услуг для
нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Нижневартовска детского сада №86 «Былинушка».
4. Утверждение проекта отчета о деятельности МАДОУ города Нижневартовска №86
«Былинушка» и об использовании его имущества за 2016 год.
5. Рассмотрение предложений заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №86
«Былинушка» о внесении изменений в Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС № 86
«Былинушка».
Таким образом, обновление государственно - общественной системы управления
дошкольной образовательной организации является насущной необходимостью,

поскольку вытекает из интересов и социальной ответственности различных слоев
общества – от государства до семьи – за качество обучения, воспитания и развития
подрастающего поколения.
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