
Приложение 2 

Отчет работы административно-хозяйственного сектора 

 за 2016-2017 учебный год. 

1. Совместно с администрацией Учреждения члены сектора (02.11.16 г. – Орлова К.А., Ершова
Ю.Н.; 28.03.17 г. – Лагерева В. В., Грядова Е.А., Соболева С.В.) приняли участие в системе 3-х 
ступенчатого контроля по охране труда и технике безопасности (Акты проверок размещены на сайте 
Детского сада в сети Интернет, ссылка: http://220ds.ru/pages/19-popechitelskii-sovet.html). 

2. 30.05.2017 г. членами сектора (Орлова К.А., Астахова Н.Н., Перфильева С.Г.) была
осуществлена проверка документации Попечительского совета согласно номенклатуре дел 
Попечительского совета.  

3. Выполнено решение Правления от 06.10.2016 г. (Протокол собрания Правления № 4 от
06.10.2016 г.) о приобретении игрового материала для всех возрастных групп согласно требований 
ФГОС к развивающей предметно–пространственной среде дошкольной организации (полный 
перечень содержится в Отчете поступления и расходования денежных средств, см. Приложение 2). 

4. Организован диалог в сети Интернет. На сайте Учреждения в разделе «Попечительский совет»
можно найти отзывы, мнение членов Попечительского совета, кураторов секторов. 

5. Приняли активное участие в создании фильма о Попечительском совете (фильм размещен на
сайте в сети Интернет, ссылка https://220ds.ru/19-popechitelskii-sovet.html). 

6. Приняли участие в подготовке материала к выпуску газеты «Солнечные лучики»,
посвященному Административно–хозяйственному сектору Попечительского совета (электронная 
версия газеты размещена на сайте в сети Интернет, раздел Попечительский совет – Секторы – Пресс-
центр, ссылка: http://old.220ds.ru/docfor220dsnew/popechit_sovet/admin_hoz/administrativno-
khozjajstvennyj_sektor_popechitels.pdf).  

7. Приняли участие в обобщении опыта работы Попечительского совета для написания статьи в
научно – методическом журнале «Детский сад: теория и практика» № 9, 2016 г. на тему: «Создаем 
развивающую среду детского сада с Попечительским советом». 

8. Оформили проект на получение гранта ОАО «РЖД» совместно с сотрудниками Учреждения
по теме: «Попечительский совет – форма соуправления дошкольной образовательной организацией». 

9. Приняли участие во Всероссийском конкурсе (заочное участие) на лучшую организацию
работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа высоких технологий – 2016». 
Результат: Диплом «Лауреата конкурса». 

10. Участие во ІІ Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие технологии в современном
образовании» в номинации «Образовательная организация – территория здоровья – 2016» (заочное 
участие). Результат: Диплом «I степени». 
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