
Структура и органы управления МБДОУ 

«Детский сад №44 «Журавушка» 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законом  

«Об образовании в РФ» и Уставом Учреждения. 

 I структура – общественное управление: 

 
 общее собрание трудового коллектива 

 педагогический совет; 

 Совет ДОУ; 

 родительские комитеты, деятельность которых регламентируется 

Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

 

Общее собрание трудового коллектива   

 осуществляет полномочия трудового коллектива, определяет 

основные направления развития Учреждения, воспитательно-

образовательной, оздоровительной и финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, повышения качества воспитательно-

образовательного процесса; 

 вырабатывают необходимые рекомендации по организации 

физкультурно-оздоровительной, профилактической и 

воспитательно-образовательной работы с детьми; 

 принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения  к Уставу; 

 утверждает «Правила внутреннего трудового распорядка», 

квартальные финансовые отчёты; 

 рассматривает проект положения распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников, проект годового плана 

работы Учреждения; 

 при необходимости создаёт временные или постоянные комиссии, 

советы по различным направлениям работы Учреждения; 

 заслушивает отчёт руководителя об итогах работы Учреждения за 

год. 

Педагогический совет: 

o регламентирует вопросы, касающиеся образовательного 

процесса, планирования, содержания, форм и методов 

воспитательно-образовательной работы; 

o рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 



o рассматривает вопросы по изучению, обобщению и 

внедрению передового педагогического опыта; 

o определяет направления воспитательно - образовательной 

работы Учреждения; 

o утверждает годовой план работы Учреждения; 

o заслушивает отчёты заведующего  Учреждения о создании 

условий для реализации образовательных программ. 

 

Родительский комитет Учреждения выполняет  следующие 

функции: 
 содействует организации совместных мероприятий 

в  Учреждении - родительских собраний, дней открытых 

дверей, клубов для родителей  (законных 

представителей); 

 содействует совершенствованию материально-

технической базы Учреждения; 

 помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных 

семей. 

II структура – административное управление: 

I уровень – заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

1. материальные, организационные; 

2. правовые; 

3. социально – психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: оперативный контроль, тематический контроль, 

производственные совещания, педагогические советы. 

II уровень – заместитель заведующего по АХР. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 
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