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Копия верна 

 
 

 
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: 48-81-90, 46-45-77 

Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 

Отчет о деятельности органов государственно-общественного управления 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка»  

за 2018 год  

 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение города Нижневартовска 

детский сад №66 «Забавушка» работает в инновационном режиме, организуя поиск, 

разработку и освоение нового содержания образования, форм и методов его реализации. В 

этих условиях управление становится системообразующим фактором дальнейшего 

развития ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

ДОУ и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

самоуправления. Структура, компетенция органов управления ДОУ, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяется 

настоящим Уставом в соответствии с законодательством. 

Система управления носит уровневый характер. Все функции управления 

обоснованы и направлены на достижение результативности в образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 

Основными формами самоуправления и государственно-общественного 

управления в ДОУ являются: 

✓ наблюдательный совет; 

✓ педагогический совет; 

✓ общее собрание членов трудового коллектива; 

✓ совет родителей. 

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 

1. Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением: 

✓ о внесении изменений в устав автономного учреждения; 

✓ о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и 

о закрытии его представительства; 

✓ о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

✓ об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 

оперативного управления;  
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✓ об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том 

числе, о внесении денежных средств и другого имущества, в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц, в качестве учредителя или участника. 

2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

3. По представлению заведующего автономным учреждением проекты отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

автономного учреждения.  

4. Предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно.  

5. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности. 

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, другие органы 

автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции  Наблюдательного совета. 

 

За период 2018 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания Наблюдательного совета:   

№ 

п/п 

Дата 

принятия 

Принявший 

орган 

Содержание решения 

1 16.01.2018 Наблюдательный 

совет 

Рассмотрение отчета об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска ДС№66 

«Забавушка» за 2017 год. 

2 28.08.2018 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение видов изменений  в плане 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного образовательного 

учреждения  города Нижневартовска детский  сад 

№ 66 «Забавушка» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годы (по состоянию на 28.02.2018) 

3 04.04.2018 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение видов изменений  в плане 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного образовательного 

учреждения  города Нижневартовска детский  сад 

№ 66 «Забавушка» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годы (по состоянию на 30.03.2018) 

4 26.04.2018 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 

автономного образовательного учреждения  

города Нижневартовска детский сад № 66 

«Забавушка» на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годы (по состоянию на 28.04.2018) 

2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности  

муниципального автономного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детский сад 

№66 «Забавушка» и об использовании 

закрепленного за ним имущества  на 1 января 2018 

года (за каждый из двух предшествующих лет) 

5 31.05.2018 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 



МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» Страница 3 
 

автономного образовательного учреждения  

города Нижневартовска детский сад № 66 

«Забавушка» на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годы (по состоянию на 31.05.2018) 

6 02.07.2018 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 

автономного образовательного учреждения  

города Нижневартовска детский сад № 66 

«Забавушка» на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годы (по состоянию на 29.06.2018) 

7 31.07.2018 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение внесения изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного образовательного 

учреждения  города Нижневартовска детский  сад 

№ 66 «Забавушка» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годы (по состоянию на 31.07.2018) 

 

 

Совет родителей ДОУ выполняет следующие функции: 

- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении; 

- вносит предложения в любые органы самоуправления, администрацию 

учреждения и Учредителю о проведении проверки финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

- вносит рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов 

учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса, по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания детей, в том числе по укреплению их 

здоровья и организации питания. 

 

Общее собрание членов трудового коллектива ДОУ: 

- осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает проект 

коллективного договора,  

- рассматривает и обсуждает программу развития ДОУ; 

- рассматривает вопросы: состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее 

укреплению, состояния охраны и безопасности условий труда работников и 

воспитанников;  

- рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает вносимые в него дополнения и 

изменения. 

 

Общее собрание (конференция) работников МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№66 «Забавушка» решает следующие вопросы: 

✓ о необходимости заключения с администрацией автономного учреждения 

коллективного договора, рассматривает и принимает его проект; 

✓ о создании комиссии по разрешению трудовых споров и избрание ее членов; 

✓ о рассмотрении и утверждении кандидатуры работников на награждения; 

✓ о делегировании представителя работников автономного учреждения в 

наблюдательный совет учреждения. 

 

За период 2018 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания общего собрания работников: 
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№ 
Дата 

проведения 
Тема 

1. 12.01.2018 
О введении в действие Устава МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка». 

2. 16.02.2018 

Об утверждении дополнительного соглашения №1 к Положению о 

системе оплаты труда работников МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№66 «Забавушка». 

3. 26.02.2018 О награждении Евсиковой О.А.- главного бухгалтера, Почетной 

грамотой МО. 

4. 27.03.2018 О внесении изменений  в коллективный договор. 

5. 13.04.2018 О награждении Благодарственным письмом ХМАО педагога-

психолога Хомину Г.В. 

6. 10.05.2018  Об утверждении доп. соглашения №2 к Положению по оплате 

труда (МРОТ). 

7. 28.05.2018 Об утверждении доп. соглашения №3 к  Положению по оплате 

труда. 

8. 02.07.2018 
1. О награждении Благодарственным письмом воспитателя 

Губанову Г.С. 

2. Об утверждении состава экспертной комиссии. 

9. 06.08.2018 Об изменении в Коллективный договор и доп. соглашения к 

Коллективному договору. 

10. 20.09.2018 Об утверждении доп. соглашения №4 к Положению по оплате 

труда. 

 

 

За отчетный период, в результате деятельности органов государственного 

общественного управления, родительской общественностью и сторонними 

организациями,  дошкольной организации была оказана помощь: 

 

№ Мероприятия 

1.  Бетонирование игрового участка группы 3/1 

2.  Приобретение детских цветных столов для группы 1/1 

3. Приобретение строительных материалов . 

4. Изготовление табличек для групп и кабинетов. 

5. Ремонт дорожного покрытия около пищеблока. 

6. Ремонт ограждения детского сада. 

7. Приобретение аккумуляторов для пожарной сигнализации. 

8. Приобретение энергосберегающих лампочек 40 шт. 

9. Подготовка проекта по перепланировке 3 этажа. 

10. Изготовление штор для кабинетов: физиокабинет, массажный кабинет. 

11. Изготовление шкафов для туалетных комнат. 

12.   Ремонт и установка пластиковых окон, ремонт оконных ручек, замена внутренних 

замков, замена подоконника в группе ½. 

13.  Обшивка детских диванов в приемных. 

14. Изготовление детских шкафов и скамеек. 

15.  Приобретение уличного игрового оборудования. 

16. Приобретение пылесосов – 3шт. 
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17. Установлено уличное оборудование (малые архитектурные формы). 

18. Световое оформление с конкурсу «Новогодний Нижневартовск». 

19. Установка светильников в игровые помещения – 12 шт. 

20. Шкаф для педагогов в группу 1/5. 

21. Скамейки в бассейн – 2 шт. 

22. Остекление окон и балконов в группах 2/4, 2/3, 2/6, 2/1, 1/2. 

23. Приобретена краска для покраски забора. 

24. Приобретение парафинонагревателя. 

25. Приобретение детских  тренажеров – 5 шт. 

26. Обшивка сауны липовой доской. 

27. Замена радиаторов в бассейне. 

28. Декоративное оформление территории. 

29. Изготовление новой вывески детского сада и вывески на специальном фоне, с 

шрифтом Брайля.  

30. Приобретены детские столы в группу 1/1 – 5 шт. 

31. Установка регуляторов на отопление в группу 1/3. 

33. Ремонт снегоуборочной машины. 

34. Приобретение ткани для творческих работ. 

35. Замена балконной двери в группе 2/1. 

36. Приобретен  ДЕЗАР в группу 1/5. 

37. Замена подоконников в группе 2/3. 

38. Замена светильников в группе 2/5 – 10 шт. 

39. Ремонт кухонного гарнитура и замена столешницы в группе 1/5. 

40. Замена дверок на шкафах в пищеблоке. 

41. Завоз земли и песка. 

42. Изготовление фигур из фанеры для оформления территории (огород, участоки). 

 

 

Педагогический совет ДОУ - осуществляет управление педагогической 

деятельностью, определяет направления образовательной деятельности; 

- утверждает общеобразовательные  программы; 

- рассматривает проект годового плана работы и утверждает его; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта 

среди педагогических работников ДОУ. 

 

За период 2018 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания педагогического совета: 

 

№ 
Дата 

проведения 
Повестка 

1. 1.02.2018 

«Развитие лексико-семантических компонентов речевой системы у 

детей с тяжелыми нарушениями речи путем внедрения 

инновационных игровых технологий и интерактивных методов 

обучения». 

Повестка 

1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 
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Отв.: ст. воспитатель Синякова И. В. 

2. О результатах тематического контроля «Развитие лексико-

семантических компонентов речевой системы у детей с тяжелыми 

нарушениями речи путем внедрения инновационных игровых 

технологий и интерактивных методов обучения». 
Отв.: ст. воспитатель Синякова И. В., учителя-логопеды 

3. Конкурс-разминка «Знатоки русской речи». 

Отв.: учителя-логопеды Тумченок Е. А., Муравьева Г. В. 

4. «Инновационные игровые  технологии для повышения 

эффективности преодоления нарушений формирования лексико-

семантических компонентов речи и совершенствования речевого 

общения у дошкольников с ОНР»: 

4.1. Сообщения из опыта реализации проекта «Использование 

русского народного творчества, дидактических игр  для накопления 

предметного и глагольного словаря, обобщающих слов у детей 

младшего и среднего дошкольного возраста» в непосредственно 

образовательной и совместной деятельности с привлечением 

родителей (с элементами тренинга, деловой игры, с предоставлением 

практического материала, электронными презентациями). 

Отв.:  воспитатели групп младшего и среднего возраста 

4.2. Сообщения из опыта реализации проекта «Такие разные 

слова» по формированию лексической стороны речи детей путем 

развития антонимических и синонимических отношений (слова-

друзья, слова-неприятели, многозначные слова) в непосредственно 

образовательной и совместной деятельности с привлечением 

родителей (с элементами тренинга, деловой игры, с представлением 

практического материала, электронными презентациями). 

Отв.:  воспитатели  групп старшего возраста  

4.3. «Активизация лексических возможностей дошкольников  

посредством музыкального исполнительства»  

Отв.:  муз. руководитель Моисеенко Ж. Н. 

5. Обсуждение проекта решения педсовета. 

2. 29.03.2018 

«Эффективность реализации целостной системы сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников». 

Повестка  

1. О результатах тематического контроля «Эффективность реализации 

целостной системы оздоровления воспитанников» 

Отв. ст. воспитатель Синякова И. В. 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников за текущий 2017-2018 

учебный год. 

Отв. ст. воспитатель Синякова И. В. 

3. Результаты опроса родителей по теме «О здоровье всерьез» 

Отв.  педагог-психолог Хомина Г.В 

 5. Сообщение воспитателей ДОУ по теме «Интеграция 

оздоровительного компонента во все образовательные области». 

Отв. воспитатели: Арчагова А.В.; Федоренкова И.В., Толстенева 

И.В., Паночишина А.С.,  учитель-логопед Садыкова О.В. 

6. Сообщение из опыта работы «Использование игровых приемов при 

организации детей  в режиме дня» 

Отв.  Воспитатели, специалисты ДОУ 

7. Обсуждение проекта решения педсовета. 

3.  24.04.2018 «Итоги образовательной, воспитательной и оздоровительной 

работы за 2017-2018 учебный год» 
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Повестка: 

1. Анализ работы педагогического коллектива за 2017-2018 уч. год  

Отв.: Синякова И.В. старший воспитатель 

2. Рейтинг педагогов.  

Отв.: Синякова старший воспитатель 

3. Готовность выпускников дошкольной организации к обучению в 

общеобразовательной школе, анализ успеваемости выпускников 

дошкольной организации, окончивших 1-2 классы; результаты 

преемственности дошкольной организации и школы. 

Отв.: Хомина Г.В., педагог-психолог, педагоги 

4. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период.  

Отв.: Синякова И.В. старший воспитатель 

4. 30.08.2018 

«Реализация модели инновационного образовательного пространства 

как условие повышения качества образования в ДОУ» 

Повестка 

1. Обсуждение тезисов городского августовского совещания 

работников системы образования «Нижневартовск. Образование. 

Движение вперед!». 

Отв. заведующий Муличенко В.М. 

2.Анализ работы в летний оздоровительный период. 

Отв. старший воспитатель Синякова И.В. 

3. Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к новому 

учебному год. Результаты тематического контроля. 

Отв. старший воспитатель Синякова И.В. 

4. Презентация «Социокультурные истоки — система воспитания, 

направленная на служение Отечеству». 

Отв.  воспитатель Серпиченко С.А. 

5. О внесении раздела «Повышение правовой грамотности 

воспитанников» в Образовательную программу ДОУ. 

6. Утверждение программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – 

заведующий совместно с Советом трудового коллектива. На этом уровне решаются 

принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности детского сада: разработка 

перспектив развития учреждения определение основных путей достижения избранных 

целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада. Управленческая 

деятельность заведующего заключается в обеспечении материальных, организационных; 

правовых; социально – психологических условий для реализации функции управления 

образовательным процессом в детском саду. Объект управления заведующего – весь 

коллектив.  

 

 

 

Эффективность данной структуры усматривается в следующем: 

✓ четко отработанная система управления учебно-воспитательным процессом 

в постоянно меняющихся условиях жизнедеятельности позволила исключить сбои в 

работе ДОУ; 
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✓ администрация ДОУ создает все условия для активной, самостоятельной, 

творческой деятельности всех специалистов; 

✓ в управление вовлекаются все участники образовательного процесса с 

соблюдением их прав и обязанностей; 

✓ управленческие решения носят согласованный характер, принимаются 

коллегиально на педагогических советах, совещаниях при заведующем, 

административных совещаниях, методических советах и методических объединениях, что 

способствует реализации принципа открытости и гласности в применении решений, 

повышению ответственности за их выполнение; 

✓ ежегодные отчеты администрации ДОУ и органов общественного 

управления заслушиваются и обсуждаются при участии родителей, представителей 

общественности; 

✓ управленческая деятельность администрации ДОУ отличается 

дипломатичностью и демократическим стилем управления. 

 

Таким образом, в ДОУ: 

− создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения, направленными на разумное использование 

самоценного периода дошкольного детства для подготовки ребенка к обучению в школе и 

самостоятельной жизни; 

− реализуется возможность участия в управлении всех участников 

образовательного процесса.  

Правильно выстроенные взаимоотношения способствуют созданию 

благоприятного психологического климата внутри Учреждения: в коллективе детей, 

педагогов, родителей. 

 

 

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №66 «Забавушка»      В.М. Муличенко  
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