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Отчет о деятельности органов государственно-общественного управления 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детского сада №66 «Забавушка»  

за 2020 год 

 

 Важным эффектом инновационного развития дошкольного образования является 

становление целостной государственно-общественной системы управления, которая 

позволяет: 

 повысить роль всех участников образовательного процесса: родителей, педагогов, 

образовательных учреждений, общественности, административных и управленческих 

структур;  

обеспечить развитие дошкольного образования как открытой государственно-

общественной системы;  

создать механизм общественного контроля образовательной политики; укрепить 

материально-техническую базу дошкольных образовательных учреждений за счет 

привлечения в ДОУ внебюджетных средств; стимулировать инновационные процессы в 

дошкольном образовании.  

Усиление роли общественности в управлении ДОУ все более актуализируется в 

условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

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 дошкольные 

образовательные учреждения дополнительные ресурсы, одновременно увеличивая 

общественную прозрачность их использования.  

Партнерский диалог общества, государства и профессионалов - педагогов позволяет 

создать систему анализа и обосновать необходимость учета новых аспектов качества 

дошкольного образования в ситуации, когда общественность оценивает систему 

образования не с точки зрения выполнения текущих функций, а с точки зрения 

реализации поставленных перед ней целей в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  
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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) 

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. 

Мощность дошкольной образовательной организации: 

плановая/фактическая: 252  

Образовательное учреждение посещают дети от 1 года до 8 лет. Фактическая 

наполняемость МАДОУ – 252 воспитанников, из них 69 - дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) из них 9 - дети-инвалиды. Число дошкольных групп по 

ступеням образования составляет 14 единиц: 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

1. от 1,5 до 3 лет общеразвивающая 2 42 

2. от 3-4 лет общеразвивающая 2 50 

3. от 4 до 5 лет общеразвивающая 3 75 

4.  от 6 до 

окончания 

образовательных 

отношений 

общеразвивающая 1 25 

5. от 5 до 6 лет компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

3 30 

6. от 6 до окончания 

образовательных 

отношений 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

3 30 

 Итого  14 252 

 

В МАДОУ функционирует 14 групп, из них: 8 групп общеразвивающей 

направленности и 6 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Таблица 2 
Количество 

детей в возрасте 

от 1,6 до 3 лет 

Количество воспитанников в возрасте от 3–до 7 лет Количество 

детей 

Дети без Дети с ограниченными возможностями Дети без 
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ограничений 

здоровья 

здоровья (ОВЗ) ограничений 

здоровья Всего Из них: 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Дети-

инвалиды с 

ОВЗ 

63 ребенка  69 

детей 

60 детей 9 детей 183 ребенка 252 детей 

 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МАДОУ. 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. 

Система управления в дошкольном учреждении включает в себя: 

• всех участников образовательных отношений и участников отношений в сфере 

образования (п.31, п.32 ст.2 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»); 

• нормативную правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов 

государственно-общественного управления образованием; 

• процедуры и механизмы их взаимодействия. 

Основными и характерными особенностями управления являются: 

• совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению образовательной организацией; 

• процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 

проектов решений с представителями общественности; 

• делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

• разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления; 

• удовлетворение образовательных потребностей и интересов всех категорий 

участников образовательных. 
Схема 1 
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Структура управленческой деятельности

Стратегический

уровень Наблюдательный совет

Педагогический совет

Заведующий ДОУ

Общее собрание трудового 

коллектива

Совет родителей

Тактический

уровень

Учебно-методический 

блок

Заместитель заведующего

по ВиМР

Оздоровительный 

блок

Старший воспитатель

Хозяйственно-финансовый блок

Заместитель заведующего по АХР, 

главный бухгалтер, 

заместитель заведующего 

по безопасности

Методическ

ий 

совет

Психолого-

педагогическ

ий 

консилиум

Информацио

нно-

аналитически

й центр

Медико-

психолого-

педагогическа

я служба

Временные 

творческие и 

проблемные 

группы 

педагогов

Техническая 

служба ДОУ

Служба 

комплексной 

безопасности

Групповые 

родительские 

комитеты

 
 В дошкольной образовательной организации создана 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.  

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. 

Таблица 3 

1 уровень 

стратегический 

Заведующий Наблюдательный 

совет 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Совет 

родителей 

2 уровень 

образовательный 

(тактический) 

Методический 

совет 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Социально-психологическая 

служба 

3 уровень 

оперативный 

Педагоги, профильные специалисты, родители воспитанников, объединенные по 

интересам в различные группы и решающие вопросы, не требующие 

административного управления 
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Высшим органом управления МАДОУ являются коллегиальные органы 

управления: 

• наблюдательный совет; 

• педагогический совет; 

• общее собрание членов трудового коллектива; 

• совет родителей. 

Органы управления учреждения в пределах своей компетенции, определенной 

Уставом МАДОУ, 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. 

В состав наблюдательного совета входят в равных пропорциях: 

• представители учредителя, в соответствии с приказом Учредителя о 

назначении; 

• кооптированные представители общественности, в том числе лица, 

имеющие заслуги и достижения в сфере образования; 

• представители работников образовательной организации. 

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 

➢ Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением: 

• о внесении изменений в устав автономного учреждения; 

• о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

• 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. 

➢ Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

➢ По представлению заведующего проекты отчетов о деятельности автономного 

учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения. 

➢ Предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. 

➢ 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. 

Наблюдательный совет, являясь негосударственным некоммерческим 

общественным постоянно действующим наблюдательным консультативно-

совещательным органом самоуправления МАДОУ, оказывает всемерную, 

всестороннюю поддержку МАДОУ, в том числе финансовую и материальную; 

правовое обеспечение, защиту и поддержку прав и интересов дошкольного 

образовательного учреждения, его воспитанников и работников. 

За период 2020 год в дошкольной организации были проведены 12 заседаний 

Наблюдательного совета. 

Таблица 4 

 № 

п/п 

Дата 

принятия 

Принявший 

орган 

Содержание решения 

1 24.01.2020 Наблюдательный 

совет 

1. Рассмотрение отчета об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой 
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бухгалтерской отчетности  муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска ДС№66 

«Забавушка» за 2019 год. 

2 02.03.2020 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 29.02.2020г). 

3 06.04.2020 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 06.04.2020г). 

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 2020 года (за каждый из 

двух предшествующих лет). 

4 06.05.2020 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 30.04.2020г). 

5 01.06.2020 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 31.05.2020г). 

6 02.07.2020 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 30.06.2020г). 

7 03.08.2020 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 31.07.2020г). 

7 20.08.2020 Наблюдательный 

совет 

1. Утверждение Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд МАДОУ города 

Нижневартовска ДС№66 «Забавушка», 

осуществляющего  закупки товаров, работ, услуг в 
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рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223-

ФЗ в новой редакции. 

8 01.09.2020 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 31.08.2020г). 

9 01.10.2020 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 30.09.2020г). 

10 15.10.2020 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. 

11 02.11.2020 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 31.10.2020г). 

2. Рассмотрение предложений 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. 

12 02.12.2020 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 30.11.2020г). 

 

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. 

Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива работников образовательной организации. 
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К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:  

• участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

• принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации, предусмотренных Уставом образовательной 

организации; 

• разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

• контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся, дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

• контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 

образовательной организации; 

• контроль за выполнением Устава образовательной организации, внесение 

предложений по устранению нарушений Устава. 

 

За период 2020 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания общего собрания работников: 

Таблица 5 

№ 
Дата 

проведения 
Тема 

1. 09.01.2020 

Перевод работников финансовой и кадровой деятельности на 

оплату за счет округа. 

Перевод работников обеспечивающих доставку и хранение 

продуктов на оплату за счет города. 

2. 27.01.2020 
Решение общего собрания о внесении изменений в Коллективный 

договор ФЗ – 439от 16.12.2019. 

3. 31.01.2020 
Награждение ведомственной  наградой Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ музыкального 

руководителя  ДОУ Моисеенко Ж.Н. 

4. 17.02.2020 Внесение изменений в Коллективный договор на основании 

Решения Думы города Нижневартовска от 24.12.201. 

5. 21.02.2020 О внесении изменений в Положение по оплате труда. 

Утверждение Доп. соглашения  №8. 

6. 28.02.2020 Формирование мнения по вопросу отраслевой оплаты труда 

педагогов. 

7. 17.03.2020 О награждении наградами ХМАО-Югры к 90-летию со дня 

образования. 

8. 16.04.2020 Об изменении в Положении по оплате труда № 300от 06.04.20. 

9. 09.07.2020 О награждении  воспитателя МАДОУ Толстеневой И.Ю. 

10. 22.04.2020 Об утверждении дополнительного соглашения №1 к Порядку 

стимулирующих выплат зс особые достижения. 

11. 06.08.2020 
Об утверждении Коллективного Договора на 2020-2023 гг. 

Об утверждении доп. соглашения №10 к Положению по оплате 

труда. 
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12. 01.10.2020 О решении общего собрания, утверждение доп. соглашения №1 к 

Коллективному Договору на 2020-2023 гг. 

13. 06.10.2020 О награждении воспитателя МАДОУ Серпиченко С. А. Почетным 

знаком «Гордость Нижневартовска». 

14. 04.12.2020 Об утверждении Доп. соглашений №№ 2,3,4. 

О делегировании работников ДОУ в Наблюдательный Совет. 

 

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления образовательной организацией, формируемым из штатных педагогических 

работников образовательной организации, для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

• обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы образовательной 

организации; 

• осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (воспитанников); 

• принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, 

о награждении обучающихся (воспитанников); 

• принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся (воспитанникам) в порядке, определенном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом образовательной организации; 

• вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

За период 2020 года в дошкольной организации были проведены следующие 

заседания педагогического совета: 

Таблица 6 

№ Дата проведения Повестка 

1. 

Протокол №1 

организационного 

педагогического 

совета от 30 

августа 2019 г 
  

Тема: «Эффективное управление - основа повышения 

качества образования, обеспечение устойчивого развития 

муниципальной системы образования». 

Повестка дня 

1. Основные задачи и приоритетные направления на 2019-2020 

учебный год.  

2. Обсуждение тезисов городского августовского совещания 

работников системы образования.  

3. По результатам тематического контроля «Готовность ДОУ к 

новому 2019-2020 учебному году».  

4. Организация дополнительных платных образовательных 

услуг в 2019-2020 учебном году.  

4. Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогов 

на 2019-2020 учебном году.  

5. Утверждение программно-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

2. 

Протокол 

педсовета №2 

от 21января 2020 

г. 
 

Тема: «Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей» 

(реализация программы профессора Российской Академии 

естественных наук И.А. Кузьмина «Социокультурные истоки») 

Повестка дня 

1. О результатах тематического контроля «Анализ 
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овладения педагогическими работниками профессиональными 

компетенциями на основе духовно-нравственных ценностей».  

2. Презентация образовательных проектов: 

- «Куклы-обереги»;  

- «Наша дружная семья» - взаимодействие воспитателей с 

родителями воспитанников;  

- «Русские народные хороводные игры с детьми».  

3. Мастер – класс «Добрый мир»: работа с родителями в 

контексте программы «Социокультурные истоки».  

4. «Формирование у детей основ духовности средствами 

народной культуры и ценностей».  

5. Интеллектуально-творческая игра: «О русских обычаях, 

традициях и народном творчестве».  

2. 

Протокол 

педсовета №3 

от 26.03.2020 г. 

 

Тема: «Сохранение и совершенствование целостной 

системы оздоровления воспитанников» 

Повестка дня 

1. «Эффективность использования целостной системы 

оздоровления детей» - результаты тематического контроля».  

2. Социальное партнерство с родителями - презентация из 

опыта работы воспитателей в вопросах формирования потребности в 

здоровом и безопасном образе жизни.  

3.Анализ результатов анкетирования родителей по организации 

в ДОО здоровьесбережения детей. 

3. 

Протокол №4 

итогового 

педсовета 

от 28.05.2020 г. 

 

Тема: «Анализ результатов работы за 2019-2020 учебный год» 

Повестка педсовета 

1. Состояние здоровья воспитанников.  

  

2. Итоги мониторинга в МАДОУ ДС №66 «Забавушка» по 

качеству выполнения программы». 

3. Анализ уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в 

школе.  

4. Результаты работы ПМПк.  

5. Итоги работы ДОУ по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг за 2019-2020 учебном году.  

6. Анализ результатов повышения квалификации аттестации 

педагогов.  

7.Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период. 

 

Совет родителей МАДОУ: 

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 2019 году проведено 4 заседания Совета родителей. 

Деятельность совета родителей регулируют федеральное законодательство и 

законодательство субъекта Российской Федерации, Устав образовательной организации, 

Положение о совете родителей. 

Совет родителей имеет следующие полномочия: 

• участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательного процесса; 

• участвовать в организации наставничества над обучающимися и семьями, 
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находящимися в социально-опасном положении. 

Совет родителей осуществляет помощь организации: 

• в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по 

обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей; 

• в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и 

целевых взносов родителей, а также других лиц и организаций. 

Совет родителей имеет право: 

• вносить предложения руководству образовательной организации, органам 

общественного управления и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

• выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся 

за активную работу в совете родителей, оказание помощи в проведении 

мероприятий и т.д. 

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. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу МАДОУ, 

штатного расписания, тарифно-квалификационных характеристик. 

В целях улучшения работы администрации МАДОУ, недопущения дублирования, 

создания системы координации действий ежегодно издается приказ «О распределении 

обязанностей между членами администрации МАДОУ», тем самым осуществляется 

координация деятельности членов административной команды. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает 

автономное управление каждого структурного подразделения, персональную 

ответственность руководителей подразделения за результативность труда. 

Управленческая деятельность администрации МАДОУ, направленна на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей 

образования. 

За отчетный период, в результате эффективной деятельности органов 

государственного общественного управления, родительской общественностью и 

сторонними организациями детскому саду была оказана благотворительная помощь: 

Таблица 7 

Приобретены: 

1.  Ковер для групповой комнаты – 1/6; 

2.  Стулья детские – 2/6; 

3. Жалюзи – 1/2;  

4. Пылесосы -1/4, 2/2; 

5. Доски и фанера для ремонта и ограждения участков; 

6. Краска для бордюров и разметки: 

7. Плитка фасадная для ремонта центрального входа; 

8. Столешница для кухонного гарнитура -3/2. 

Выполнены работы: 

1. Очистка территории от снега – 2/5; 

2. Химчистка ковра – 1/2; 
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3.  Изготовление баннеров к 9 мая; 

4.  Изготовление металлических подставок под цветы; 

5. Изготовление стеллажа на 3 этаж; 

6. Ремонт и обслуживание ноутбуков на группах; 

7. Изготовление тумбы для прачечной; 

8. Изготовление пластиковых фигур; 

9.  Сварочные работы на территории; 

10. Реставрация шкафов в кабинете психолога; 

11. Сантехнические работы в группе 3/2. 

 

 

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; 

• рост общественных возможностей обеспечивает 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 

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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