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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 2019 год 

 

Одной из отличительных особенностей развития современной системы 

образования является переход от государственно-административного к государственно-

общественному управлению дошкольной образовательной организацией. Открытость 

дошкольных образовательных организаций как способность улавливать и учитывать 

изменения внешней среды в целях собственного развития и прозрачность как важнейшее 

условие общественного участия в управлении стали ведущими ориентирами развития 

государственно-общественного управления в системе дошкольного образования.  

Основная идея государственно-общественного управления образованием состоит в 

том, чтобы объединить усилия государства и общества в решении проблем образования, 

предоставить педагогам, родителям (законным представителям) больше прав и свобод в 

выборе содержания, форм и методов организации учебного процесса, а также в выборе 

образовательных учреждений.  

Безусловно, государственно-общественная система управления рассматривается 

как процесс двухсторонний, но вместе с тем он не противопоставляется, а дополняет друг 

друга, образуя целостную систему социального управления. 

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 г. Нижневартовска ДС № 66 

«Забавушка» и родителями (законными представителями) воспитанников. 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, уход и присмотр, безопасность и оздоровление детей в возрасте от 

1года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений в соответствии с Договором 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
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воспитанников, коррекцию нарушений речевого развития воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

В детском саду № 66 «Забавушка» имеются в наличии все нормативно-правовые и 

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. 

 

Функционально-целевая модель управления 

 

I уровень – предназначен для выработки стратегии развития МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка». Стратегическое управление осуществляет 

заведующий учреждения – Муличенко Вера Михайловна, «Заслуженный учитель РФ», 

Отличник народного просвещения.  

Высшим органом управления МАДОУ являются коллегиальные органы 

управления: 

✓ наблюдательный совет; 

✓ общее собрание членов трудового коллектива; 

✓ совет родителей; 

✓ педагогический совет. 

 

Органы управления учреждения в пределах своей компетенции, определенной 

Уставом МАДОУ, принимают локальные нормативные акты и осуществляют 

управленческую работу. 

II уровень – предназначен для выработки тактики развития МАДОУ и направлен 

на развитие научно-методического обеспечения, способствует эффективной организации 

образовательного процесса, развитию инновационной деятельности, материально-

технической базы. Тематическое управление находится в компетенции заместителей 

руководителя, методического совета, родительского комитета. 

III уровень – оперативное управление осуществляют члены органов соуправления 

самоуправления: педагоги, профильные специалисты, родители воспитанников, 

объединенные по интересам в различные группы и решающие вопросы, не требующие 

административного управления. 

Модель включает в себя временные и постоянные функциональные группы, 

состоящие из представителей разных структурных подразделений, в том числе из рядовых 

сотрудников и родителей. 

Временные группы создаются для решения конкретных задач, решение которых 

ограничено во времени, состав группы и регламент работы утверждается приказом по 

учреждению. 

Органы управления учреждения в пределах своей компетенции, определенной 

Уставом МАДОУ, принимают локальные нормативные акты и осуществляют 

управленческую работу. 

 

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; 
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✓ об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 

оперативного управления;  

✓ 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 2019 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания Наблюдательного совета:  

№ 

п/п 

Дата 

принятия 

Принявший 

орган 

Содержание решения 

1 16.01.2019 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение отчета об исполнении  плана 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности  муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска ДС№66 

«Забавушка» за 2018 год. 

2 28.02.2019 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение внесения изменений в проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного образовательного 

учреждения  города Нижневартовска детский  сад 

№ 66 «Забавушка» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы (по состоянию на 

28.02.2019). 

3 29.03.2019 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение внесения изменений в проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного образовательного 

учреждения  города Нижневартовска детский  сад 

№ 66 «Забавушка» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы (по состоянию на 

31.03.2019). 

4 18.04.2019 Наблюдательный 

совет 

1. 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 2019 года (за каждый из 

двух предшествующих лет). 

5 30.04.2019 Наблюдательный Ра 1. Рассмотрение внесения изменений в проект 
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совет плплана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного образовательного 

учреждения  города Нижневартовска детский  сад 

№66«Забавушка» на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годы (по состоянию на 30.04.2019). 

6 31.05.2019 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение внесения изменений в проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного образовательного 

учреждения  города Нижневартовска детский  сад 

№ 66 «Забавушка» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы (по состоянию на 

31.05.2019). 

7 30.06.2019 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение внесения изменений в проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного образовательного 

учреждения  города Нижневартовска детский  сад 

№ 66 «Забавушка» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы (по состоянию на 

30.06.2019). 

8 31.07.2019 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение внесения изменений в проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного образовательного 

учреждения  города Нижневартовска детский  сад 

№ 66 «Забавушка» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы (по состоянию на 

31.07.2019). 

9 30.08.2019 Наблюдательный 

совет 

1. 1. Рассмотрение внесения изменений в проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного образовательного 

учреждения  города Нижневартовска детский  сад 

№ 66 «Забавушка» на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годы (по состоянию на 31.08.2019). 

10 01.10.2019 Наблюдательный 

совет 

1. Избрание председателя и секретаря 

наблюдательного совета муниципального 

автономного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детский сад №66 

«Забавушка». 

2. Рассмотрение проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 

автономного образовательного учреждения  

города Нижневартовска детский сад № 66 

«Забавушка» на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годы (по состоянию на 30.09.2019г). 

11 17.10.2019 Наблюдательный 

совет 

1. 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. 

12 31.10.2019 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 
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автономного образовательного учреждения  

города Нижневартовска детский  сад № 66 

«Забавушка» на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годы (по состоянию на 31.10.2019г). 

13 02.12.2019 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 

автономного образовательного учреждения  

города Нижневартовска детский  сад № 66 

«Забавушка» на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годы (по состоянию на 30.11.2019г). 

14 19.12.2019 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 

автономного образовательного учреждения  

города Нижневартовска детский  сад № 66 

«Забавушка» на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годы (по состоянию на 18.12.2019г. 

 

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 2019 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания общего собрания работников: 

 

№ Дата 

проведения 

Тема 

1. 14.01.19 О награждении Благодарственным письмом ДО ХМАО 

воспитателя Полетаеву О.Н.  

2. 31.01.2019 Общее собрание №1 «Об утверждении дополнительного 

соглашения №6». 

3. 05.02.2019 «Об утверждении дополнительного соглашения №7 к 

коллективному договору». 

4. 15.02.12019 «О награждении Благодарственным письмом администрации 

города Моисеенко Ж.Н.». 

5. 29.032019 «О награждении Благодарственными письмами ДО ХМАО» 

6. 03.04.2019 «О проведении собрания № 2 об утверждении дополнительного 

соглашения №5 к Положению по оплате труда» 

7. 30.04.2019  О проведении общего собрания по утверждению  дополнительного 

соглашения №8. 

8. 31.05.2019 О проведении общего собрания по утверждению дополнительного 

соглашения №6 к Положению по оплате труда. 

9. 03.06.2019 О награждении работников к Дню дошкольного работника 

педагогов Даминову О.И. , Паутонен С.Ю. 

10. 18.06.2019 О внесении изменений в Устав МАДОУ. 
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11. 21.06.2019 О награждении Почетной грамотой ДО ХМАО воспитателя Оксак 

Е.В. 

12. 19.08.2019 О делегировании в состав Наблюдательного совета. 

13. 18.09.2019 О награждении работников МАДОУ. 

14. 16.09.2019 О проведении общего собрания по утверждению дополнительных 

соглашений №9, 10,11 к коллективному договору. 

15. 25.09.2019 Об утверждении дополнительного соглашения №7 к Положению 

об оплате труда. 

16. 02.10.2019 О награждении Благодарностью министерства просвещения РФ 

воспитателя Гильдебрандт О.П. 

17. 10.10.2019 О награждении ведомственным знаком Отличник просвещения. 

18. 18.10.2019 О внесении изменений в коллективный договор. Утверждение 

дополнительного соглашения №12. 

19. 21.112019  1. Об утверждении дополнительного соглашения №13 «Об охране 

труда» к коллективному договору на 2017-2020 гг. 

2. Об утверждении дополнительного соглашения №14 

«Противопожарные мероприятия»к коллективному договору на 

2017-2020гг. 

20. 28.11.2019 О награждении воспитателя Бочкаревой Н.Г в связи с юбилеем  

грамотой Главы города Нижневартовска. 

 

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. 

Контроль за питанием Совет родителей осуществляет в соответствии с 

нормативно-правовой документацией:  

✓ ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

✓ ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

✓ СанПиН 2.4.1.3049-13; 

✓ Рекомендации по организации питания; 

✓ Графики приема пищи по сезонам; 

✓ Картотека химического состава блюд. 

Административный контроль за организацией питания в ДОУ с привлечением 

представителей Совета родителей включает мероприятия: 

− Соблюдение графика выдачи пищи; 

− Выполнение воспитателем: режима питания, подготовка детей к приему пищи, 

навыки опрятной еды, руководство во время приема пищи; 

− Качество приготовления пищи, соответствие требованиям картотеки химического 

состава блюд; 

− Выполнения натуральных норм питания; 

− Соблюдение маркировки посуды и оборудования. 
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Представители Совета родителей принимают участие в организации работы по 

обеспечению антитеррористической защиты в условиях образовательного процесса, 

проведения массовых мероприятий: дежурство во время утренников, родительских 

собраний. 

 

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 2019 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания педагогического совета: 

 

№ Дата 

проведения 

Повестка 

1.  21.02.2019 Тема: «Сохранение и совершенствование целостной системы 

оздоровления» 

Повестка 

1. «Условия реализации здоровьесберегающей деятельности в 

образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС». 

 

Отв.:  Бондаренко О.А.  зам. зав. по ВиМР 

2.  «Эффективность использования целостной системы оздоровления 

детей с ОВЗ» - результаты тематического контроля. 

Отв.: Синякова И.В., старший воспитатель 

2. «Малые формы фольклора как средство формирования культурно-

гигиенических навыков младших дошкольников» - из опыта работы с 

детьми младшего дошкольного возраста 

Отв.: воспитатели млд. групп 

3.Презентация проекта «Технология снятия стрессового состояния у 

детей».  

Отв. Проектная группа 

4. Самоанализ реализации программы «Здоровье». 

 Отв. воспитатели 

5. Из опыта работы: «Взаимодействие педагогов с семьей по вопросам 

укрепления психического здоровья детей, пропаганде здорового 

образа жизни и снижению утомляемости» Сотрудничество педагогов 

и родителей, направленное на сбережение и укрепление здоровья, 

коррекцию эмоционально-волевой сферы детей (из опыта работы).  

Отв.: педагоги, Халиуллина М.С. педагог-психолог 

6 Анализ результатов анкетирования родителей по организации в 

ДОО здоровьесбережения детей. 

Отв.: Хомина Г.В. учитель-логопед 

2. 23.05.2019 Тема: «Итоги образовательной и оздоровительной работы за 2018-

2019 учебный год. 

Повестка. 

1. Состояние здоровья воспитанников за 2018 – 2019 учебный год. 
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Отв. Омельченко А.Ю. мед. сестра, 

Синякова И.В. старший воспитатель 

2. Итоги мониторинга по качеству выполнения образовательной 

программы МАДОУ ДС №66 «Забавушка». 

Отв. Бондаренко О.А. зам. зав. по ВМР 

Чабан А. А. инструктор по физической культуре 

Моисеенко Ж.Н. музыкальный руководитель 

Даминова О.И. учитель-логопед. 

3. Анализ работы по обучению воспитанников игре в шахматы. 

Отв. Даминова О.И. 

4. Готовность выпускников ДОУ к обучению в школе. 

Отв. Хомина Г.В. педагог-психолог 

5. Результаты работы ПМПк. 

Отв. Муравьева Г.В. учитель-логопед. 

6.Итоги работы ДОУ по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг за 2018 – 2019 учебный год.  

Отв. Синякова И.В. старший воспитатель 

7.Система взаимодействия с семьей.  

Отв. Хомина Г.В. педагог-психолог 

8.Анализ результатов повышения квалификации и аттестации 

педагогов. 

Отв. Бондаренко О.А. зам.зав. по ВМР 

9. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

Отв. Синякова И.В. старший воспитатель 

3. 28.08.2019 Тема: «Эффективное управление: основа повышения качества 

образования, обеспечение устойчивого развития муниципальной 

системы образования» 

Повестка. 

1. Основные задачи и приоритетные направления на 2019-2020 

учебный год. 

Отв. Бондаренко О.А. зам. зав. по ВМР 

2.Обсуждение тезисов городского августовского совещания 

работников образования. 

Отв. Бондаренко О.А. зам. зав. по ВМР 

3.Анализ результатов тематического контроля «Готовность ДОУ к 

новому 2019-2020 учебному году».  

Отв. Синякова И.В. старший воспитатель 

4. Организация дополнительных платных образовательных услуг. 

Отв. Мамедзаде К.М. 

5.Повышение квалификации и аттестация педагогов в 2019-2020 

учебном году. 

Отв. Бондаренко О.А. зам. зав. по ВМР 

6. Утверждение программно-методического обеспечения на 2019-2020 

учебный год. 

7. Утверждение состава Совета ДОУ, ПМПк, творческих групп. 

4. 19.12.2019. Тема: «Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей» 

Повестка 

1. Анализ результатов тематического контроля «Эффективность 

реализации программы «Социокультурные истоки»: 
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- анализ овладения педагогическими работниками 

профессиональными компетенциями на основе духовно-

нравственных ценностей; 

- анализ усвоения детьми морально-нравственных и семейных 

ценностей. 

Отв. Бондаренко О.А. зам. зав. по ВМР 

2. Презентация образовательных проектов «Воспитание уважения к 

традиционным семейным ценностям». 

Отв. воспитатели старших групп. 

3.Из опыта работы «Формирование у детей основе духовности 

средствами народной культуры и семейных ценностей». 

Отв. Хомина Г.В. педагог-психолог. 

4. Интеллектуально-творческая игра «О русских обычаях, традициях 

и народном творчестве. 

Отв. Серпиченко С.А. воспитатель 

 
За отчетный период, в результате эффективной деятельности органов 

государственного общественного управления, родительской общественностью и 

сторонними организациями детскому саду была оказана помощь: 

 

№ Мероприятия 

1.  Приобретение : хозяйственный шкаф в санузел групп 1/1, 1/5, 1/6, 2/6. 

2.  Приобретение: стол цветной круглый 5 шт. в группу 1/1. 

3. Приобретение: стол цветной прямоугольный в  1/1. 

4. Приобретения: пылесос КЕРХЕР в группу ½. 

5. Окно пластик и балконная дверь в в группе ½. 

6. Замена подоконников в группе ½. 

7. Приобретение: книжный шкаф в группу 1/5.  

8. Приобретение: Дезар. 

9. Окно пластик 2 шт.и балконная дверь в в группе 2/1. 

10. Приобретения: пылесос КЕРХЕР в группу 2/1. 

11. Изготовление скамеек в группы 2/1 и 2/5. 

12.  Приобретение: шкафчики для одежды 2 шт. в группу 3/2. 

13.  Пошив штор в группу 3/2. 

14. Приобретение: пылесос КЕРХЕР большой для коридора. 

15.  Приобретение: светодиодные лампочки для холла 40 шт. 

16. Изготовление скамеек в группы 2/1, 2/5, в коридор, в холл. 

17. Приобретение: ковровая дорожка в группу 3/1. 

18. Укладка асфальта на территории детского сада. 

19. Приобретение: шкафчики для одежды четырехсекционные в группу 3/2. 

20. Завоз земли и песка. 

 

Рост общественных возможностей управления в системе дошкольного образования 

призван обеспечить столь необходимую связь от “потребителя” образовательных услуг 

(от семьи – ребенка и его законных представителей, а также от более отдаленного и 

опосредованного “потребителя” этих услуг, а именно местного сообщества) к 

“поставщику” образовательных услуг: воспитателям ДОУ и ее администрации. 

Таким образом, государственно-общественная модель управления, реализуемая в 

МАДОУ, является не только исполнением норм законодательства, но и существенным 
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механизмом регулирования и развития дошкольной образовательной организации, 

отвечающей требованиям времени и концепции модернизации системы образования в 

целом. 

 

 

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №66 «Забавушка»      В.М. Муличенко 
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