
 
  

  
Муниципальное образование город окружного значения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»  

 
ул. Пермская, д.11, г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский автономный округ  

Российская Федерация, 628617 

 
Телефоны: 43-13-83, 46-45-77 

Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 

От 30.12.2021  

Отчет о деятельности органов государственно-общественного управления 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка» за 2021 год 

 

Важной составляющей инновационного развития дошкольного образования 

является становление целостной государственно-общественной системы 

управления. 

Развитие общественной составляющей в управлении дошкольным 

образовательным учреждением позволяет учитывать общественные запросы на его 

качество и условия образования детей дошкольного возраста, а также привлекать в 

дошкольное образовательное учреждение дополнительные ресурсы, одновременно 

увеличивая общественную прозрачность их использования.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №66 «Забавушка» в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом учреждения, лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности, договором, заключаемым 

между МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» обеспечивает 

воспитание, обучение и развитие, уход и присмотр, безопасность и оздоровление 

детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений в 

соответствии с договором между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников, коррекцию нарушений речевого 

развития воспитанников старшего дошкольного возраста. 

В детском саду имеются в наличии все нормативно-правовые локальные 

акты в части содержания образования и организации образовательного процесса, 

создана мобильная структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения, направленными на разумное использование самоценного 

периода дошкольного детства для подготовки ребенка к обучению к школе и 



 
  

самостоятельной жизни. Все функции управления (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция, стимулирование) обоснованы и направлены на достижение 

оптимального результата. 

В 2021 году дошкольное учреждение посещало 252 воспитанника 

(численность определена муниципальным заданием  на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными организациями, подведомственными 

департаменту образования администрации города). 

Из 252 воспитанников – 60 детей с ограниченными возможностями здоровья  

в первую половину 2021 года и 50 детей с ограниченными возможностями здоровья 

во вторую половину 2021 года (дети посещают группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи). Так же дошкольную 

организацию посещают 5 детей-инвалидов в рамках инклюзивного образования. 

Общее число групп в 2021 году – 14. 

В дошкольной организации функционируют коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

  - наблюдательный совет; 

  - педагогический совет; 

  - общее собрание (конференция) работников. 

  В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников по вопросам управления автономным учреждением и 

при принятии автономным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, создан совет родителей, 

организация работы которого устанавливается локальным нормативным актом 

автономного учреждения. 

Вышеперечисленные коллегиальные органы управления учреждения в 

пределах своей компетенции, определенной уставом дошкольной организации, 

принимают локальные нормативные акты и осуществляют управленческую работу. 

Наблюдательный совет является представительным коллегиальным 

органом государственно-общественного управления образовательной организации, 

осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов по 

управлению образовательной организацией. 

За 2021 год в дошкольной организации были проведены 17 заседаний 

наблюдательного совета. 

№  Дата 

заседания 

Повестка 

1. 21.01.2021 Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска ДС№66 

«Забавушка» за 2020 год. 

2. 02.02.2021 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 



 
  

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  

сад № 66 «Забавушка» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годы (по состоянию на 31.01.2021г). 

3. 26.02.2021 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  

сад № 66 «Забавушка» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годы (по состоянию на 28.02.2021г). 

Утверждение Положения о закупках  товаров, работ, услуг для 

нужд МАДОУ города Нижневартовска ДС№66 «Забавушка», 

осуществляющего  закупки товаров, работ, услуг в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ в новой редакции. 

4. 02.04.2021 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  

сад № 66 «Забавушка» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годы (по состоянию на 31.03.2021г). 

5. 19.04.2021 Рассмотрение  отчета о результатах деятельности  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детский сад №66 

«Забавушка»  и об использовании закрепленного  за ним 

имущества  на 1 января 2021 года (за каждый из двух 

предшествующих лет). 

6. 04.05.2021 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  

сад № 66 «Забавушка» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годы (по состоянию на 30.04.2021г). 

7. 01.06.2021 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  

сад № 66 «Забавушка» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годы (по состоянию на 31.05.2021г). 

8. 21.06.2021 Рассмотрение предложений временно исполняющего 

заведующего муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» о совершении сделки по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться 



 
  

самостоятельно. 

9. 01.07.2021 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  

сад № 66 «Забавушка» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годы (по состоянию на 30.06.2021г). 

10. 16.07.2021 Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. 

11. 30.07.2021 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 

годы (по состоянию на 30.07.2021). 

12. 31.08.2021 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 

годы (по состоянию на 31.08.2021). 

13. 16.09.2021 Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ в новой 

редакции. 

14. 30.09.2021 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 

годы (по состоянию на 30.09.2021). 

15. 29.10.2021 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 

годы (по состоянию на 29.10.2021). 

16. 30.11.2021 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 

годы (по состоянию на 30.11.2021). 

 

Общее собрание (конференция) работников образовательной 

организации является одним из коллегиальных органов управления 

образовательной организацией. Общее собрание создается на основании устава 

образовательной организации в целях расширения коллегиальных, 

демократических форм управления, реализации права работников организации на 

участие в управлении, а также развития и совершенствования образовательной 

деятельности организации. 



 
  

За период 2021 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания общего собрания работников: 

№ Дата 

проведения 

Повестка 

1. 27.01.2021 1. О выдвижении кандидатур из числа работников дошкольной 

образовательной организации на награждение наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

2. 04.02.2021 1. О выдвижении кандидатур из числа работников дошкольной 

образовательной организации на награждение наградами 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского  автономного округа – Югры. 

3. 08.02.2021 1. О внесении изменений в коллективный договор МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», заключенный на 

2020-2023 годы. 

2. Об утверждении дополнительного соглашения №5 к 

коллективному договору. 

3. О внесении изменений в Приложение №1 «Правила 

внутреннего трудового распорядка» к коллективному договору. 

4. Об утверждении дополнительного соглашения №6 к 

коллективному договору. 

5. Ознакомление с Постановлением №47 от 27.01.2021, о 

внесении изменений в приложение 1 к постановлению 

администрации города от 31.10.2017 «1604 «Об установлении 

системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации 

города». 

6. Об утверждении дополнительного соглашения №12 к 

положению о системы оплаты труда работников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

4. 19.04.2021 1. О внесении изменений в коллективный договор МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», заключенный на 

2020-2023 годы. 

2. Об утверждении дополнительного соглашения №7 к 

коллективному договору. 

5. 21.04.2021 1. О внесении изменений в коллективный договор МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», заключенный на 



 
  

2020-2023 годы. 

2. Об утверждении дополнительного соглашения №8 к 

коллективному договору. 

6. 16.06.2021 1. Об утверждении дополнительного соглашения №2 к порядку 

установления стимулирующих выплат за особые достижения 

при выполнении работ (услуг) работникам МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

2. Об утверждении дополнительного соглашения №13 к 

положению о системе оплаты труда работников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

7. 16.08.2021 1. О выдвижении кандидатур из числа работников дошкольной 

образовательной организации на награждение наградами 

председателя Думы города Нижневартовска. 

8. 19.08.2021 1. О выдвижении кандидатур из числа работников дошкольной 

образовательной организации на награждение наградами 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

9. 27.08.2021 1. О внесении изменений в коллективный договор МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», заключенный на 

2020-2023 годы. 

2. Об утверждении дополнительного соглашения №9 и №10 к 

коллективному договору. 

3. о внесении изменений в приложение 1 к постановлению 

администрации города от 31.10.2017 «1604 «Об установлении 

системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации 

города» №544 от 30.06.2021. 

4. Об утверждении дополнительного соглашения №14 к 

положению о системе оплаты труда работников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

10. 25.11.2021 1. О рассмотрении «Плана мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда в МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» к коллективному договору дошкольной 

организации. 

2. О рассмотрении «Плана противопожарных мероприятий в 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» на 2022 



 
  

год. 

3. Об утверждении дополнительного соглашения №11 и №12 к 

коллективному договору дошкольной организации. 

 

 Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления образовательной организацией, формируемым из 

штатных педагогических работников образовательной организации, для 

рассмотрения основных вопросов  

За период 2021 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания педагогического совета: 

№ Дата 

проведения 

Тема, повестка 

1. 31.03.2021 Педагогический совет №3 

Тема: «Реализация комплексной стратегии оптимизации 

здоровьесбережения» 

Повестка: 

1. Результаты тематического контроля «Реализация комплексной 

стратегии оптимизации здоровьесбережения». 

2. Уровень сформированности у воспитанников основ здорового 

образа жизни (результаты диагностического среза). 

3. Анализ уровня удовлетворенности родителей 

оздоровительной деятельностью в ДОУ. 

4. Презентация проектов «Мы за здоровье» - эффективность 

взаимодействия педагогов и родителей по формированию основ 

здорового и безопасного образа жизни у воспитанников. 

5. Круглый стол «Эффективность реализуемой стратегии 

здоровьесбережения: перспективы, проблемы и пути их 

решения». 

6. Рассмотрение отчета о самообследовании дошкольной 

организации за 2020 год. 

2. 27.05.2021 Педагогический совет №4 

Тема: «Итоги образовательной, воспитательной и 

оздоровительной работы за 2020-2021 учебный год» 



 
  

Повестка: 

1. Анализ работы педагогического коллектива за 2020-2021  

учебный год. 

2. Готовность выпускников дошкольной организации к 

обучению в общеобразовательной школе, анализ успеваемости 

выпускников дошкольной организации, окончивших 1-2 классы; 

результаты преемственности дошкольной организации и школы. 

3. Обеспечение противопожарной и антитеррористической 

защищенности ДОУ 

4. Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период.  

3. 31.08.2021 Педагогический совет №1 

Тема: «Организация образовательной работы МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» в 2021-2022 учебном 

году».  

Повестка: 

1. Ознакомление участников заседания с докладом директора 

департамента образования администрации города 

Нижневартовска (тезисное изложение) с резолюцией 

августовского совещания работников системы образования 

города Нижневартовска. Приоритеты развития муниципальной 

системы образования. 

2. Варианты траекторий развития, учитывающие специфику 

условий дошкольной образовательной организации, 

существующие в реальной действительности. Обеспечение 

безопасных условий в МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка». 

3. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в условиях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

4. Определение стратегии работы педагогического коллектива 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» на 2021-

2022 учебный год в рамках стратегического планирования, как 



 
  

основы разработки годового плана и образовательной 

программы дошкольного образования.  

5. Освоение программы дошкольного образования детьми. 

Согласование на 2021-2022 учебный год приложения к 

образовательной программе дошкольного образования» на 

2021-2025 учебные годы (адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, рабочих учебных 

программ, учебного плана, календарного графика, плана работы 

учреждения, плана работы с родителями); плана работы 

профильных специалистов, циклограмм рабочего времени 

педагогов, программы контроля на 2021-2022 учебный год.  

6. Особенности реализации системы дополнительного 

образования и перспективных направлений в 2021-2022 учебном 

году. 

7. Преодоление дефицита конструктивного взаимодействия с 

родителями воспитанников. Качественное управление 

взаимодействием в информационно-коммуникационной среде. 

8. Определение: 

- состава группы «Методического совета»; группы 

информационной поддержки; творческих групп по 

направлениям развития и образования ребенка, группы 

«Педагогов-наставников» и пр.; 

- кандидатуры на исполнение функций секретаря заседаний 

педагогических совещаний работников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», заседаний при 

заместителе заведующего по воспитательно-методической 

работе; 

- состава ответственных лиц МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №66 «Забавушка»: 

- за направление работы по профилактике ДДТТ; 

- за организацию работы с воспитанниками по профилактике 

пожарной безопасности; 

- за организацию здоровье сберегающего направления работы в 



 
  

МАДОУ; 

- за организацию музейной педагогики; 

- за организацию деятельности по экологическому воспитанию; 

- за организацию опытно-экспериментальной деятельности; 

- за организацию деятельности с одаренными детьми. 

9. Совершенствование работы с детьми по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2021-2022 

учебном году. 

10. Организация работы по профилактике пожарной 

безопасности в 2021-2022 учебном году. 

11. Организация питания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации. 

12. Проведение профилактических мероприятий по 

недопущению заболеваний. 

13. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции в процессе организации антикоррупционного 

образования: «Предупреждение коррупции 

«Антикоррупционная политика МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

14. Подведение итогов работы заседания. Выработка 

предложений в резолюцию совещания. 

4. 11.12.2021 Педагогический совет №2 

Тема: «Ресурсы семьи в реализации программы 

«Социокультурные истоки» в ДОУ» 

Повестка: 

1. О результатах тематического контроля: 

- анализ наполняемости уголков по духовно-нравственному 

воспитанию; 

- анализ усвоения детьми морально-нравственных норм и 



 
  

ценностей, принятых в обществе. 

2. Презентация образовательных проектов: 

- «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

с применением дистанционных технологий для вовлечения 

родителей в процесс духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста»; 

- «Картотека русских народных хороводных игр с детьми в ДОУ 

и семье»; 

- «Добрый мир» - мастер-класс работы с родителями в контексте 

программы «Социокультурные истоки»; 

- семинар-практикум «Ресурс семьи в реализации программы 

«Социокультурные истоки».  

3. Викторина для педагогов «О русских обычаях, традициях и 

народном творчестве». 

 

 

Совет родителей - коллегиальный орган управления образовательной 

организации, создаваемый с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В 2021 году проведено 4 заседания Совета родителей. 

№ Дата 

проведения 

Повестка 

1. 02.03.2021 Согласование правил приема обучающихся в образовательную 

организацию. 

2. 26.07.2021 Согласование правил приема обучающихся в образовательную 

организацию. 

3. 06.09.2021 Утверждение состава Совета родителей на 2021-2022 учебный 

год, выбор председателя и секретаря Совета родителей. 

Согласование плана работы Совета родителей на 2021-2022 

учебный год. 

Ознакомление членов Совета родителей с нормативно-правовой 



 
  

базой, регламентирующей деятельность Совета родителей. 

Создание в дошкольной организации условий для сохранения 

здоровья воспитанников в рамках реализации основных задач 

дошкольной организации на 2021-2022 учебный1 год: 

организация и контроль за качеством питания, создание условий 

для оздоровления детей в дошкольной организации. 

4. 07.12.2021 Обсуждение Защитного протокола по созданию безопасных 

условий для участников открытого мероприятия (выпускные, 

утренники) в дошкольных образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (приложение 2 к пункту 1.3 протокола 

заседания регионального оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30 ноября 2021 года №122). 

Соблюдение требований Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

при закупке и формировании  сладких новогодних подарков. 

 

Деятельность Совета родителей регулируют федеральное законодательство 

и законодательство субъекта Российской Федерации, Устав образовательной 

организации, Положение о совете родителей. 

Управленческая деятельность администрации МАДОУ, направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию 

целей образования. 

Эффективность управления в МАДОУ усматривается в следующем: 

- четко отработана система управления образовательным процессом в постоянно 

меняющихся условиях жизнедеятельности позволила исключить сбои в работе 

МАДОУ; 

- в управление вовлекаются все участники образовательного процесса с 

соблюдением их прав и обязанностей; 

- администрация создает все условия для активной, самостоятельной, творческой 

деятельности всех специалистов; 

- управленческие решения носят согласованный характер, принимаются 

коллегиально на педагогических советах, совещаниях при заведующем, 

методических советах, что способствует реализации принципа открытости и 

гласности в применении решений, повышению ответственности за их выполнение; 

- управленческая деятельность администрации МАДОУ отличается 



 
  

дипломатичностью и демократическим стилем управления; 

- ежегодные отчеты администрации МАДОУ и органов общественного управления 

заслушиваются и обсуждаются при участии родителей, представителей 

общественности. 

Таким образом, государственно-общественная модель управления, 

реализуемая в МАДОУ, является не только исполнением норм законодательства, 

но и существенным механизмом регулирования и развития дошкольной 

образовательной организации, отвечающей требованиям времени и концепции 

модернизации системы образования в целом. 

 

 

 

 

 

Копия верна 

 

 

 

Заведующий                                             С.И. Иванова 
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