
Структура управления и характеристика системы управления в соответствии с 

определенными целями и задачами МКДОУ ХМР «Детский сад «Улыбка» д. Ярки» 

Управление МКДОУ ХМР «Детский сад «Улыбка» д. Ярки» осуществляется в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенции ООН о 

правах ребенка, Конституции РФ, на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Организационная структура управления детским садом представляет 

собой совокупность всех органов с присущими им функциями. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

I СТРУКТУРА – ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ:  

 Педагогический Совет,  

 Общее собрание,  

 Совет родителей 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью, 

определяет направления образовательной деятельности, отбирает и утверждает 

образовательную  программу, рассматривает проект годового плана работы, обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников. 

Общее собрание осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает проект 

коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития, рассматривает и 

обсуждает проект годового плана работы, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины  и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников, рассматривает и 

принимает Устав, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав. 

Совет родителей содействует организации совместных мероприятий, оказывает 

посильную помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории. 

II СТРУКТУРА – АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ИМЕЕТ 

НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ ЛИНЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

1 уровень – заведующий, осуществляет общее руководство детским садом в 

соответствии с законами и иными нормативно - правовыми актами, Уставом ДОУ, 

обеспечивает системную образовательную, воспитательную, методическую и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. Создает 

оптимальные условия для полноценного всестороннего развития и воспитания 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и программами, реализуемыми в учреждении 

2 уровень – заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе, 

заведующий хозяйством. 



Заместитель заведующей по УВР координирует работу педагогических работников, 

разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения, организует просветительскую работу для родителей. 

Заведующий хозяйством осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, 

имущества и своевременный ремонт. 

3 уровень управления - осуществляют воспитатели, специалисты и 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их 

родители. 

 


