
Структура системы управления МБДОУ 1 «Журавлёнок» 

 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и уставом МБДОУ «Журавлѐнок»» и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет заведующий. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- административный совет  и другие формы. 

Формами государственно-общественного управления являются: 

- родительский комитет. 

- попечительский совет учреждения; 

 Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом Учреждения. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 

следующим образом: 

 Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом 

МБДОУ№1 осуществляет руководство образовательным учреждением, 

устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет 

системный контроль за воспитательно-образовательной, 

административно-хозяйственной и финансовой деятельностью 

учреждения. 

 Заместители заведующего по учебно-методической работе планируют и 

организуют методическую работу коллектива. Руководит работой 

воспитателей, педагогов-специалистов, осуществляет работу с молодыми 

специалистами, анализирует выполнение программы воспитания и 

обучения, участвует в разработке перспективных планов и направлений 

деятельности учреждения, организуют деятельность Центра здоровья, 

методических объединений. 

 Медицинская сестра работает в тесном контакте с врачом-педиатром, 

фтизиатром детской поликлиники, зам.зав по ВМР, инструктором по 

физической культуре, педагогом-психологом по контролю и укреплению 

здоровья воспитанников, контролирует работу пищеблока, санитарное 

состояние всех помещений и территории ДОУ. 

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, 

выполнение предписаний надзорных органов, ремонт. 

Основными формами координации деятельности управления образовательного 

учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический 

и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. 

 

Родительский комитет группы: 

- в состав родительских комитетов групп входят представители родительской 

общественности от групп Учреждения; 

- родительские комитеты групп открытым голосованием избирают из своего состава 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год; 

- родительские комитеты групп работают по планам, составленным совместно с 

педагогами групп; 

- родительские комитеты групп осуществляют благотворительную деятельность в 

интересах групп Учреждения; 



- содействуют организации совместных групповых мероприятий: родительских 

собраний, клубов для родителей. 

 

Попечительский совет Учреждения - является формой самоуправления. Действует в 

соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 Попечительский совет осуществляет деятельность в интересах Учреждения. 

 Попечительский совет принимает участие в создание необходимых условий жизни 

воспитанников, обучения, в работе по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса, создании условий для дополнительного образования 

воспитанников, в оказании помощи Учреждению в проведении оздоровительных 

мероприятий. 

 Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития учреждения, содействует организации и улучшению 

условий труда педагогических и других работников общеобразовательного учреждения, 

содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, 

содействует совершенствованию материально-технической базы образовательного 

учреждения, благоустройству его помещений и территории, рассматривает другие 

вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета Уставом Учреждения. 

Председателем Попечительского совета дошкольного учреждения  с 2012 года являлась 

Ольховая Елена Борисовна.  

 

В дошкольном учреждении 

реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  всех  участников  обра

зовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений.  Государственно-общественное управление в ДОУ 

позволяет эффективно  создавать  в  детском  саду  условия  для  качественного  

образования, оздоровления и развития детей. 

 

 

 
 


