
 
  

  
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 30.12.2022  

 

Отчет о деятельности органов государственно-общественного управления 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка» за 2022 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 2022 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 – 50 детей с ограниченными возможностями здоровья  

(дети посещают группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи). Так же дошкольную организацию посещают 8 детей-инвалидов в 

рамках инклюзивного образования. Общее число групп в 2022 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 2022 год в дошкольной организации были проведены 14 заседаний 

наблюдательного совета. 

№  Дата 

заседания 

Повестка 

1. 18.01.2022 Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска ДС№66 

«Забавушка» за 2021 год. 

2. 31.01.2022 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного дошкольного 



 
  

образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  

сад № 66 «Забавушка» на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годы (по состоянию на 31.01.2022г) 

3. 28.02.2022 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  

сад № 66 «Забавушка» на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годы (по состоянию на 28.02.2022г) 

4. 31.05.2022 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. 19.04.2022 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 2022 года (за каждый из двух 

предшествующих лет) 

6. 30.04.2022 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  

сад № 66 «Забавушка» на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годы (по состоянию на 29.04.2022г) 

7. 20.05.2022 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 

8. 01.06.2022 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  

сад № 66 «Забавушка» на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годы (по состоянию на 31.05.2022г) 

9. 04.07.2022 Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  города Нижневартовска детский  

сад № 66 «Забавушка» на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годы (по состоянию на 30.06.2022г) 

10. 29.07.2022 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 29.07.2022г) 

11. 30.09.2022 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 30.09.2022г) 

12. 31.10.2022 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 31.10.2022г) 

13. 30.11.2022 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 30.11.2022г) 

14. 30.12.2022 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 30.12.2022г) 

 

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 2022 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания общего собрания работников: 

№ Дата 

проведения 

Повестка 

1. 20.01.2022 О выдвижении кандидатов из числа работников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» для награждения 

ведомственными наградами Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

2. 10.02.2022 О выдвижении кандидатур из числа работников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» для награждения 

наградами администрации  и главы города Нижневартовска в 

честь юбилея учреждения. 



 
  

3. 06.05.2022 1. Уточнение по компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно в части оплаты услуг по бронированию и оформлению 

проездных документов. 

2. Ознакомление с постановлением №287 от 29.04.2022 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». 

3. Утверждение дополнительного соглашения №16 к положению 

о системе оплаты труда работников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

4. 11.08.2022 1. Ознакомление с постановлениями №434 от 28.06.2022, №530 

от 02.08.2022, 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». 

2. Утверждение дополнительного соглашения №17 и №18 к 

положению о системе оплаты труда работников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

3. Утверждение дополнительного соглашения №1 к порядку и 

условиям осуществления стимулирующих выплат работникам 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

4. Утверждение локально-нормативных актов в целях 

обеспечения выполнения функций МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

5. 03.11.2022 1. Ознакомление с: 

- Федеральными законами №240-ФЗ от 14.07.2022, «377-ФЗ от 

22.11.2021, №273-ФЗ от 14.07.2022, №376-ФЗ от 07.10.2022 «О 

внесении изменений в ТК РФ»; 

- Приказом Минздрава России от 20.05.2022 «342н «Об 

утверждении порядка прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, его 

периодичности, а также видов деятельности, пр осуществлении 

которых проводится психиатрическое освидетельствование. 

2. Об утверждении дополнительных соглашений №14, 15, 16, 17, 

18, 19 к коллективному договору МАДОУ города 



 
  

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

6. 13.12.2022 1. Ознакомление с: 

- Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка»; 

- Планом противопожарных мероприятий в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка»; 

- С дополнительным соглашением №20, 21 к коллективному 

договору МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка». 

7. 22.12.2022 1. Утверждение состава экспертной комиссии по распределению 

стимулирующих и иных выплат работникам МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС  №66 «Забавушка» на 2023г. 

- Положения о порядке и условиях осуществления 

стимулирующих выплат работникам МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» с 01.01.2023г.. 

- Положение об экспертной комиссии по распределению 

стимулирующих и иных выплат работникам МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

 

 Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления образовательной организацией, формируемым из 

штатных педагогических работников образовательной организации, для 

рассмотрения основных вопросов  

За период 2022 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания педагогического совета: 

№ Дата 

проведения 

Тема, повестка 

1. 24.02.2022 Педагогический совет №3 

Тема: «Расширение и активизация лексических возможностей 

дошкольников во всех видах образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» в МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №66 «Забавушка» 

Повестка:  

1. О результатах тематического контроля «Организация 

предметно – пространственной речевой среды в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» 

2. Выступления педагогов (из опыта работы): 

2.1. «Использование русского народного творчества для 

накопления словаря детей младшего дошкольного возраста». 

2.2. «Обогащение словарного запаса детей при заучивании 

стихов». 

2.3. «Расширение и активизация словаря через знакомство с 



 
  

произведениями художественной литературы».  

2.4. «Формирование словарного запаса детей младшего 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с окружающим 

миром». 

2.5. «Формирование словарного запаса дошкольников в 

процессе режимных моментов».  

3. Деловая игра «Развиваем богатую речь». 

2. 26.05.2022 Педагогический совет №4 

 Тема: «Итоги образовательной, воспитательной и 

оздоровительной работы за 2021-2022 учебный год» 

Повестка:  

1. Анализ работы педагогического коллектива за 2021-2022 

учебный год. 

2. Готовность выпускников дошкольной организации к 

обучению в общеобразовательной школе, анализ успеваемости 

выпускников дошкольной организации, окончивших 1-2 класс; 

результаты преемственности дошкольной организации и школы. 

3. Обеспечение противопожарной и антитеррористической 

защиты ДОУ.  

4. Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период.  

3. 31.08.2022 Педагогический совет №1 

Тема: «Основные направления образовательной системы 

учреждения для успешной реализации возможностей и 

способностей каждого ребенка в 2022-2023 учебном году» 

Повестка:  

1. Основные задачи и приоритеты деятельности МАДОУ в 

20022-2023 учебном году. 

2. По результатам тематического контроля «Готовность ДОУ к 

новому 2022-2023 учебному году». 

3. По Введение в действие ООП ДО, АОП ДО, учебного плана, 

календарного учебного графика, расписания ОД на 2022-2023т 

учебный год.  

4. Организация дополнительных платных образовательных 

услуг в 2022-2023 учебном году». 

5. Повышение квалификации педагогов, аттестация педагогов в 

2022-2023 учебном году. 

6. Утверждение программно-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

7. Утверждение состава ППМС, состава ППк, творческих групп. 

4. 24.10.2022 Педагогический совет №2 

Тема: «Формирование финансовой грамотности детей старшего 



 
  

дошкольного возраста» 

Повестка: 

1. 1. О результатах тематического контроля: 

− анализ наполняемости уголков по формированию финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста; 

− диагностика уровня сформированности финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста от 5 лет до 

прекращения образовательных отношений. 

2. Презентация образовательных проектов: 

o 2.1. «Теоретические основы формирования финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста (цели, задачи, 

направления и этапы работы)». 

o  2.2. «Организация предметно-пространственной среды в 

игровых комнатах в группах старшего дошкольного возраста от 

5 лет до прекращения образовательных отношений». 

o 2.3. «Демонстрация приемов, форм и методов в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста для формирования финансовой 

грамотности». 

o 2.4. «Демонстрация форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по формированию финансовой 

грамотности детей». 

2. Обмен опытом с МАДОУ города Нижневартовска ДС №49 

«Родничок»: 

o 2.1. Мастер – класс: «Моделирование, как метод формирования 

элементарных математических представлений  и развития 

логического мышления дошкольников» 

o 2.2. Формирование финансовой грамотности дошкольников: 

Профессии. Труд. Результаты труда. 

 

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 2022 году проведено 6 заседаний Совета родителей. 

№ Дата 

проведения 

Повестка 

1. 24.01.2022 Выполнение требований постановления Правительства РФ от 

02.08.2019  №1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 



 
  

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», обеспечения охраны безопасности 

жизнедеятельности сотрудников, обучающихся и посетителей, 

препятствия выноса материальных ценностей, а также 

обеспечения внутриобьектового и пропускного режимов на 

объекте в МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» с 0.01.2022 заключен договор на физическую 

охрану объекта с частной охранной организацией. 

2. 29.03.2022 1. Формирование принципов здорового питания. 

2. Дегустация действующего цикличного меню (завтрак и обед с 

наглядным представлением технологических карт, рецептов 

блюд). 

3. 22.07.2022 Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста. 

4. 03.10.2022 1. Утверждение состава Совета родителей на 2022-2023 учебный 

год, выбор председателя и секретаря Совета родителей. 

2. Согласование плана работы Совета родителей на 2022-2023 

учебный год. 

3. Ознакомление членов Совета родителей с нормативно-

правовой базой, регламентирующей деятельность Совета 

родителей. 

4. Создание в дошкольной организации условий для сохранения 

здоровья воспитанников в рамках реализации основных задач 

дошкольной организации на 2022-2023 учебный год. 

5. Утверждение правил приема обучающихся в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

5. 07.11.2022 Ознакомление с положением об организации пропускного и 

внутриобьектового режима в здании и на территории МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». 

6. 05.12.2022 1. Обсуждение графика проведения новогодних утренников. 

2. Создание безопасных условий для участников открытого 

мероприятия (утренник) в МАДОУ в условиях сохранения 

рисков распространения гриппа, ОРВИ и распространения новой 

коронавирусной инфекции в эпидемиологическом сезоне 2022-

2023. 

3. 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. 

 

 

 

Заведующий                                             С.И. Иванова 

 

Копия верна 
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