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Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, 

взаимодействие с другими структурными подразделениями: 

Структурное 

подразделе-

ние 

Содержание деятельности Члены 

 структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  

структурных 

подраздел-й  

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

Содействие осуществлению управлен-

ческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогически

й совет 

 

Профсоюзный 

комитет 

Педагоги-

ческий совет 

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. 

Определение направлений деятельности 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

         Учредители 

Заведующий ДОУ 

Педагогический 

совет 

Совещание 

психолого-

медико-

педагоги-

ческого 

консилиума 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Родительский 

комитет 

Совет 

МОУ 

Профсоюзный 

комитет 

Обслуживающий 

персонал 

Младшие  

воспитатели, 

(помощники 

воспитателей) 

 

помощники 

Завхоз Медицинский 

работник 

 Старший воспитатель 

Специалисты Воспитатели 

Дети, родители (законные 

представители) 

Общее 

собрание 

родителей 

 

Комиссия по 

охране труда 



ДОУ, обсуждение вопросов содержания, 

форм и методов образовательного 

процесса. 

Принятие образовательной программы 

ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, обобщению, 

распространению, внедрению 

педагогического опыта. 

специалисты Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

Родительский 

комитет 

Совет ДОУ 

Совещание 

психолого-

медико-

педагогиче-

ского 

консилиума 

Взаимодействие специалистов детского 

сада по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения воспи-

танников (логопункт). 

Определение характера, продолжи-

тельности и эффективности коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками 

ДОУ. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

учитель-логопед,  

педагог-

психолог. 

Педагогически

й совет 

 

Комиссия по 

охране труда 

 

Разработка планов совместных действий 

работодателя, профсоюзного органа по 

улучшению условий охраны труда. 

Контроль за соблюдением нормативных 

актов. 

Организация профилактической работы по 

безопасности образовательного процесса. 

Представители 

работодателя, 

профсоюзного 

комитета, 

трудового 

коллектива 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Профсоюзный 

комитет 

Профсоюз-

ный комитет 

 

Предоставление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование нормативно-

правовых документов учреждения, 

имеющих отношение к выполнению 

трудового законодательства. 

Контроль за соблюдением и выполнением 

законодательства. 

Члены 

профсоюза 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Комиссия по 

охране труда 

 

Родитель-

ский 

комитет 

 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координирование деятельности групповых 

Родительских комитетов. 

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) детей об их 

правах и обязанностях. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Общее 

собрание 

родителей 

Совет ДОУ 

Совет МОУ Рассматривание вопросов создания 

здоровых и безопасных условий обучения 

Педагоги, 

родители (за-

Общее 

собрание 



 и воспитания в ДОУ. 

Согласование сметы доходов и расходов, 

перечня услуг, плана работы 

образовательной деятельности по 

оказанию ДОУ дополнительных платных 

образовательных услуг 

Поддерживание общественных инициатив 

по совершенствованию и развитию 

воспитания  детей, творческий поиск 

педагогических работников в организации 

опытно-экспериментальной работы. 

Рассматривание жалоб и заявлений 

родителей (законных представителей) на 

действия и бездействия педагогического, 

обслуживающего и административного 

персонала ДОУ. 

конные пред-

ставители) вос-

питанников 

родителей 

Родительский 

комитет 

 

Общее 

собрание 

родителей 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития ДОУ. 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

Родители 

(законные 

представители) 

Родительский 

комитет 

Совет ДОУ 

             

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 


