
Структура управления   

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида №328 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

 Управление Детским садом строится на принципах самоуправления коллектива и 

единоначалия. 

Формами самоуправления Детского сада являются:  

Совет Детского сада; 

Педагогический совет;  

Родительский комитет;  

Общее собрание трудового коллектива  

Их деятельность регламентируется Уставом и соответствующими положениями. 

 Общее руководство Детским садом осуществляет выборный представительный орган – 

Совет Детского сада, который состоит из представителей трудового коллектива, родителей, 

общественности. Деятельность Совета Детского сада регламентируется настоящим Уставом. 

Непосредственное руководство Детским садом осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, назначенный Территориальным управлением по 

согласованию с Департаментом на основании трудового договора. Заведующий руководит 

деятельностью Детского сада  на основе единоначалия. 

Заведующий МОУ детским садом, управленческая деятельность которого обеспечивает 

следующие условия для реализации функций управления: 

 правовые;  

 финансово-хозяйственные;  

 психолого - социально – педагогические; 

 организационные.  

Объектом управления заведующего является весь коллектив ДОУ.  

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления для 

рассмотрения основных вопросов организации и осуществления образовательного процесса. В 

состав педагогического совета входят все педагоги Детского сада. 

Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской общественности 

от всех групп.   

 Общее собрание трудового коллектива, в состав которого входят все работники детского сада, 

содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива, 

реализует право на самостоятельность детского сада в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в 

жизнь государственно-общественных принципов управления.  

Детский сад имеет систему управления, в которой соответствующим образом определены 

уровни управления с установленными взаимосвязями по содержанию работы и по подчинению, 

определены способы подачи прямой и обратной информации. Линейными руководителями 

являются старший воспитатель, заместитель заведующего по хозяйственной части, медицинская 

сестра. Сфера контроля каждого распределяется по функциональным областям, объединяющим 

определенные категории сотрудников: старший воспитатель руководит деятельностью 

воспитателей и специалистов, заместитель заведующего по хозяйственной части и медицинская 

сестра – младшими воспитателями и обслуживающим персоналам, медицинская сестра 

взаимодействует со старшим воспитателем и руководит другими сотрудниками в отношении 

соблюдения санитарных норм и правил при проведении педагогического процесса, содержании 



помещений и территории. Структура управления отражена в должностных инструкциях каждого 

работника, где в разделе "Взаимоотношения, связи" указано в какие взаимоотношения по 

должности он включается, выполняя свои должностные обязанности, кому подчиняется, перед 

кем ответственен, кем (чем) руководит.  

Старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР, медицинская сестра. Объектом 

управления работников этого уровня является часть коллектива согласно их функциональным 

обязанностям. 

Старший воспитатель осуществляет руководство и внедрение программ, педагогических 

технологий, проводит мониторинг, организует методическое обеспечение. 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе обеспечивает организацию труда 

обслуживающего персонала.  

Медицинская сестра   взаимодействует с педагогами, обслуживающим персоналом, проводит 

санитарно-просветительную работу среди работников ДОУ и родителей. 

Объектом управления  воспитателей являются дети и родители (законные представители).  

Все эти функциональные подразделения в структуре детского сада специализированы и 

нацелены на выполнение определенных видов управленческих действий и могут принимать 

решения относительно круга специальных вопросов. 

  

 


