
Информация о структуре и об органах управления МБДОУ «ДСОВ №40» 
 

Для оптимальной организации работы дошкольного образовательного учреждения создана соответствующая 

система управления.   

Согласно Уставу МБДОУ «ДСОВ №40» управление его деятельностью осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на основании Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" статья 26, на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом образовательной организации является заведующий МБДОУ «ДСОВ №40», который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. Заведующий  назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. 

В образовательном учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: совет педагогов, 

творческие группы педагогов, родительский комитет, профсоюзный комитет, общее собрание трудового коллектива. Эта 

структура управления  учитывает адаптивный характер деятельности ДОУ и включает в процесс управления 

представителей общественности, педагогов и родителей. Она развита по горизонтали и по вертикали. Такой подход 

предполагает активное взаимодействие администрации, педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей) воспитанников, что способствует повышению самосознания и ответственности всех участников 

отношений в сфере образования и воспитания. 

Родительская общественность активно включена в деятельность по управлению процессами функционирования 

дошкольным учреждением. Родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, в рамках работы 

Родительского комитета обеспечивают постоянную и систематическую связь детского сада с родителями (законными 

представителями), содействуют руководству дошкольного учреждения: в совершенствовании условий для 

осуществления образовательно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного 

развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и проведении массовых 

воспитательных мероприятий, содействуют педагогической пропаганде для успешного решения задачи всестороннего 

развития детей дошкольного возраста. 

Управление образовательным учреждением  согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

«273-ФЗ [гл 1, ст.3, гл.12, ст.89] имеет государственно-общественный характер.  

  

 

 

Таблица 1 



Субъекты управления образовательным учреждением 

Административное управление  Общественное управление 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

 

Родительский комитет 

Совет педагогов 

Общее собрание трудового коллектива 

Профсоюзный комитет 

Творческая группа педагогов 

Каждое структурное подразделение решает задачи в соответствии с уровнем управления (табл.2). 

Таблица 2 

Уровни управления 

Уровень управления Должность Основные задачи 

I. Высший 

(стратегический, 

генеральный) 

Заведующий МБДОУ 

Административный совет 

Совет педагогов 

Родительский комитет  

Совет трудового коллектива 

Формулирование целей и задач организации и подразделений, разработка 

долгосрочных планов. Обеспечение системной образовательной и административно-

хозяйственной работы учреждения. Контроль за результатами деятельности ДОУ. 

Разработка, утверждение и внедрение программы развития учреждения, планов, 

графиков, Устава и правил внутреннего распорядка учреждения и др.  

 Взаимодействие организации с внешней средой, заключение договоров о 

сотрудничестве с различными государственными, кооперативными, частными и 

общественными организациями, необходимыми для развития ДОУ. Представление 

ДОУ в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях.  

Обеспечение охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса, 

соблюдения права и свободы работников образовательного учреждения в 

установленном законодательством РФ порядке. 

Координация деятельности всех участников образовательного процесса. 



II Средний 

(тактический, 

оперативный) 

Зам. зав. по АХР 

Старший воспитатель 

Профсоюзный комитет  

Старшая медсестра 

Творческая группа 

Координация работы нижестоящих сотрудников, руководство отдельными 

специализированными подразделениями и функциями. Подготовка к рассмотрению и 

утверждению планов, программ, графиков. Разработка алгоритмов, краткосрочных 

программ, подготовка материалов к обсуждению. 

Анализ информации о ходе образовательного и производственного процесса.  

Обеспечение условий для повышения квалификации сотрудников. Поддержание 

творческой активности участников образовательного процесса 

III Нижний 

(технический, 

исполнительский) 

Руководители, не имеющие в 

подчинении руководителей 

Непосредственная организация и руководство практической деятельностью (с 

детьми, родителями), контроль за использованием сырья и оборудования. 

Соблюдение и выполнение инструкций, планов, графиков 

 

 

 

Цели, задачи и содержание деятельности структурных подразделений ДОУ 
 

 

Структурное подразделение 

ДОУ 

 

 

Цели и задачи, содержание деятельности 

 

Члены структурного 

подразделения 

Взаимосвязь с 

другими 

структурными 

подразделениями 

ДОУ 

 

Административный совет Системный анализ, координация, постоянный контроль за 

эффективностью деятельности ДОУ. Создание 

необходимых условий в соответствии с требованиями по 

ОТ. Осуществление взаимосвязи с вышестоящим 

руководством, родителями, учреждениями социума, 

контролирующими органами. Укрепление материально-

технической и научно-методической базы учреждения. 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Зам. зав.по АХР 

Медсестра 

 

Все структурные 

подразделения 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Осуществление общего руководства ДОУ. Содействие 

расширению коллегиальных, демократических форм 

Все работники ДОУ Административный 

совет  



управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов. Утверждение нормативно-

правовых документов ДОУ. 

Профсоюзный комитет 

 

Совет педагогов  

 

 

 

Выполнение нормативных документов по дошкольному 

образованию РФ. Утверждение годового плана работы и 

программы развития ДОУ. Обсуждение  и выполнение 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Повышение уровня воспитательно-образовательной 

работы с дошкольниками. 

Внедрение в практику работы ДОУ достижений 

педагогической науки. Повышение педагогического 

мастерства педагогов, развитие их творческой активности 

и взаимосвязи. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Воспитатели 

 

 

Административный 

совет  

Творческая группа 

педагогов 

 

Родительский комитет Обеспечение взаимосвязи детского сада с родителями. 

Осуществление помощи ДОУ в его работе и организация 

выполнения всеми родителями законных требований 

администрации. Контроль расходования бюджетных и 

внебюджетных средств 

Родители от групп. Административный 

совет  

Совет педагогов 

 

 

Творческая группа 

педагогов 

Оказание помощи в организации воспитательно-

образовательной работы. 

Реализация творческой активности педагогов. 

Внедрение в педагогический процесс новых форм работы 

с детьми, достижений педагогической науки.  

Разработка программ и проектов 

Специалисты  

 воспитатели  

ДОУ 

Совет педагогов 

Профсоюзный комитет Представление защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов коллектива. 

Разработка и согласование нормативно-правовых 

документов ДОУ, имеющих отношение к выполнению 

трудового законодательства. Контроль за их соблюдением 

и выполнением.  

Члены коллектива Общее собрание 

трудового коллектива 

 

 

 


