
  Отчет  

Попечительского совета МБДОУ «Детский сад № 37/1» общеразвивающего 

вида за 2017 -2018 учебный год. 

 

 Основной Целью создания и деятельности Попечительского совета МБДОУ 

«Детский сад № 37/1» общеразвивающего вида в деле развития, воспитания и 

улучшения условий содержания детей. 

Для достижения указанной цели Попечительского совета осуществляет 

деятельность в следующих направлениях: 

- содействует привлечению внебюджетных средств ( добровольных 

пожертвований и целевых взносов) для обеспечения деятельности и развития 

учреждения; 

- определения направления, формы, размер и порядок использования 

внебюджетных средств учреждения ; 

- осуществляет контроль за целевым использованием внебюджетных средств 

администрацией учреждения; 

- содействует совершенствованию материально- технической базы 

учреждения, благоустройству его помещений и территорий; 

- содействует в организации условий для развития творческой активности 

педагогического коллектива учреждения, направленной на выявления и 

развитие способностей личности ребенка, эффективной реализации 

творческого, интеллектуального и физического потенциала детей; 

- содействует привлечению финансовых, педагогических, интеллектуальных 

и информационных ресурсов; 

 -  содействует совершенствованию учебно- воспитательного процесса, 

созданию условий для дополнительного образования детей; 

- оказывает помощь учреждению в улучшении бытовых условий содержания 

детей, целесообразным использованием денежных средств и других 

материальных ценностей, поступивших в качестве членских взносов, 

добровольных пожертвований и целевых поступлений; 

- содействует в улучшении условий воспитательно – учебной, трудовой , 

педагогической и иной деятельности учреждения, в том числе 

финансирование строительных работ и работ по  благоустройству 

помещений и территорий: 

Оказывает учреждению различного рода помощь не материального 

характера(интеллектуального, правового, культурного, информационного и 

т.п.); 

- содействует развитию информационно- коммуникативного пространства 

учреждения и привлечению новых информационных технологий в процессе 

обучения и воспитания; 



- заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, а при 

необходимости его заместителей, педагогических работников; 

- участвует в формировании стратегий и разработке приоритетных 

направлений и воспитательного процесса учреждения. 

 Состав Попечительского совета: 

1.Безе Ульяна Петровна – председатель Попечительского совета 

2.                                       – заместитель председателя Попечительского совета 

3.                                       –  секретарь Попечительского совета  

4.                                       – представитель группы №1 

5.                                       – представитель группы №2 

 

Заседания Попечительского совета в 2017-2018 учебном году проводились 

ежеквартально ( протоколы                                  ).  

№ Месяц План заседания Ответственные 

1. 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. О задачах педагогического 

коллектива на 2017/2018 уч.год. 

2.О распределении обязанностей между 

членами Попечительского совета. 

3. Об утверждении плана работы на 

текущий год Попечительского совета. 

Председатель ПС 

Безе У.П. 

Заведующий 

Бравкова О.А. 

2. 

д
е
к

а
б

р
ь

 

1. Об итогах педагогической 

деятельности за 1 полугодие учебного 

года: проблемы и перспективы. 

2.Об оказании Попечительским советом 

помощи в проведении новогоднего 

утренника для детей в МБДОУ. 

3. О составлении сметы для проведения 

ремонтных работ в МБДОУ. 

4. О питании детей в МБДОУ. 

Председатель  

Попечительского 

совета, заведующий 

Старший воспитатель 

председатели 

родительских 

комитетов. 

Старшая медсестра. 



3. 

м
а

й
 

1. Об организации летнего 

оздоровительного сезона. 

2. Об участии родителей в проведении 

ремонта в МБДОУ. 

3. Отчет Попечительского совета о 

финансовой деятельности перед 

родителями групп МБДОУ за 2017– 

2018 уч.  год. 

 

Председатель 

Попечительского 

совета 

Председатели 

родительских 

комитетов 

 

О решениях Попечительского совета информировались все родители и 

педагоги детского сада через сайт учреждения, на родительских собраниях в 

группах. 

В течение 2017-20178 учебного года Попечительский совет принимал 

активное участие в организации образовательного процесса, укреплении 

материально- технической базы ДОУ. 

Приоритетными направлениями работы Попечительского совета в учебном 

году были: 

- Содействие созданию безопасных условий обучения и воспитания 

детей в доу. 

- Содействие совершенствованию материально- технической базы -

ДОУ, благоустройству и помещений и территории ДОУ 

- Помощь при проведении ремонта в ДОУ и подготовки к новому 

учебному году. 

- Содействие в организации массовых мероприятий в ДОУ. 

- Осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств. 

- Организация питания. 

- Защита и реализация прав законных интересов участников 

образовательного процесса. 

- Привлечение внебюджетных средств. 

Деятельность Попечительского совета осуществляется за счет денежных 

средств и иного имущества, которое формируется за счет: добровольных 

взносов и пожертвований; 

      Все собранные средства в 2017-2018 учебном году решением 

Попечительского совета были направлены на приобретение современного 

игрового материала на  все возрастные группы (протокол собрания 

Попечительского совета №       от         о приобретении игрового материала 



для всех возрастных групп согласно требований ФГОС к развивающей 

предметно – пространственной среде дошкольной организации). 

      Все приобретенное Попечительским советом имущество отражено в 

финансовом отчете за 2018 год. 

Из общего числа затрат детского сада доля средств Попечительского совета 

составляет 45% 

       В рамках решения целей и задач годового плана работы образовательной 

организации в учебном году были проведены следующие мероприятия: 

Дни открытых дверей. 1.»День знаний», 

2«День здоровья» 

3.«День книги и театра» 

4.Неделя «Добра» 

Банк данных по семьям 

воспитанни-ков. 

1.Социалогические исследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи: 

анкетирование родителей 

 «Ваше мнение о д/с и ваши ожидания», изучение 

рисунков детей по теме «Наша семья» 

Норматив-ные документы. 1.Знакомство вновь поступивших родителей с 

уставными документами и локальными актами 

учреждения. 

2. Заключение договоров с родителями  

воспитанников ДОУ. 

Помощь родителей учреждению 1. Организация и помощь в проведении мероприятий 

(экскурсий, походов) 

2.Участие в облагораживании территории. 

Родительские  

собрания. 

Младшая группа. 

«Адаптация к условиям ДОУ» 

«Мир глазами детей» 

«Здоровье ребенка в ваших руках» 

«Станьте детским праздником» 

Средняя группа. 



«Об возрастных особенностях возраста» 

«Здоровье не все, но без здоровья – ничто!» 

«Красота есть единство в разнообразии» 

«Ребенок на дорогах города» 

Старшаягруппа. 

«О возрастных   особенностях  детей 5-6 лет» 

«Сотрудничество- путь к сотворчеству» 

«Изюминки здоровья», 

«Что год учебный преподнес». 

Подготовительный к школе возраст. 

«Насколько общителен ваш ребенок», 

«Неврозы - причины возникновения и борьба с 

ними», 

«Ребенок на дороге», 

«Лестница достижений» 

Совместное творчество детей, 

родителей и педагогов. 

1. Досуговые мероприятия с участием родителей: 

- День здоровья   

«Растительнон царство», 

- «День семьи», 

2. Занятия с участием родителей: 

а) мастер-класс «Новогодние костюмы»; 

б) театрализованная студия. 

3. Выставка работ выполненных детьми и их 

родителями 

 «Через много лет наш садик превратится…..». 

4. Акция «Соберем семена». 

Педагогичес-кое просвещение 

родителей. 

1. Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учреждения. 

2. Информационные стенды в группе. 

3. Выпуск газеты для родителей 



4. Памятки для родителей. 

5. Тематические выставки.  

 

Кукольный театр «Гуси - Лебеди» 

Выставка. «Осенние дары» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Праздник «День матери» 

Развлечение «Загадки и отгадки» 

Спортивные старты; 

спортивное развлечение. 

«Весѐлый марафон»; 

«Олимпиада ». 

Утренник «Новый год к нам мчится» 

Развлечение «Коляда, коляда на кануне рождества» 

Театральное представление «Заюшкина избушка» 

Праздник «День любви» 

Спортивный праздник «Мы любим Армию свою» 

Театр кукол «Теремок» 

Утренник «8-е Марта» 

Праздник «Масленица» 

Кукольный спектакль «Хорошо в деревне» 

 

Тематическое развлечение «Спасибо деду за победу»   

Праздник  «День семьи» 

Праздник «Выпускной бал» 

Праздник «День защиты детей» 

- Дегустация разнообразной выпечки и витаминных напитков, входящих в 

рацион питания воспитанников детского сада. 




