
Информация о структуре и об органах управления  

МАДОУ «ДСОВ №10» 

 

Управление МАДОУ «ДСОВ №10» осуществляется в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными актами Российской Федерации, Уставом.  

Текущее руководство деятельностью дошкольного образовательного 

учреждения осуществляет заведующая. Заведующая в своей деятельности 

подотчетна учредителю Учреждения и наблюдательному совету.  

Заведующая — административное лицо, несущее персональную 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

I структура – формы самоуправления 

Формами самоуправления в МАДОУ «ДСОВ №10» являются: 

-  Совет ДОУ, 

- Общее собрание работников, 

- Родительский комитет, 

- Педагогический совет, 

- Наблюдательный совет. 

 

Совет ДОУ — представляет интересы детей, родителей (законных 

представителей), работников МАДОУ «ДСОВ №10».  

Общее собрание работников содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива, 

реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, содействует расширению 

коллективных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов. В состав Общего собрания входят 

все работники Учреждения. 

Родительский комитет содействует администрации детского сада  в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья детей, свободного развития личности, в защите 

законных прав и интересов детей, в организации и проведении совместных 

мероприятий. 

Педагогический совет определяет направление образовательной 

деятельности, отбирает и утверждает образовательные программы для 

использования в ДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательного процесса ДОУ,  

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта, рассматривает вопросы организации 

дополнительных услуг родителям, в том числе платных, заслушивает отчеты 

заведующего о создании условий для реализации образовательных программ. 



Наблюдательный совет. Деятельность наблюдательного совета 

основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены 

Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят 

представители учредителя автономного учреждения, представители органов 

местного самоуправления, на которые возложены управление 

муниципальным имуществом, и представители общественности. 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в настоящий Устав; предложений Учредителя или руководителя 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; предложений Учредителя или руководителя 

Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения; предложений 

Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в 

качестве учредителя или участника; проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; по представлению руководителя Учреждения 

проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и 

годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; предложений руководителя 

Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; предложений 

руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; предложений 

руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; предложений руководителя Учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские 

счета; вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации 

 

II структура — административное управление, имеющее 

многоуровневую структуру. 

1 уровень — заведующий ДОУ.  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:  

 материальные  

 организационные 

 правовые 

 социально-психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в ДОУ.  



Объект управления заведующей — весь коллектив. Распоряжения 

заведующей обязательны для всех участников образовательного процесса. 

2 уровень — главный бухгалтер, старший воспитатель, завхоз, старшая 

медсестра. Объект управления управленцев второго уровня – часть 

коллектива согласно функциональным обязанностям. 

3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. Объект управления — дети и их родители.  

                                                                                                                          

Структура ДОУ 

Заведующий детским садом — осуществляет общее руководство 

детским садом. В своей деятельности она опирается на Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Устав дошкольного учреждения, и на 

другие законодательные акты. Она занимается комплектованием групп 

детьми в соответствии с их возрастом, состоянием их здоровья, 

индивидуальными особенностями и запросами родителей, подбирает кадры, 

руководит педагогами, и обслуживающим персоналом. Кроме того, 

заведующая отвечает за рациональное использование бюджетных 

ассигнований, а также средств, поступающих из других источников. 

Родители могут обращаться к заведующей за консультациями и 

вносить собственные предложения по улучшению работы с детьми, в 

частности, предложения по организации дополнительных услуг. Родители 

также вправе требовать от нее, чтобы руководимый ею коллектив 

обеспечивал ребенку подобающий уход, воспитание и обучение, охрану и 

укрепление здоровья — в соответствии с условиями договора. 

Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за рациональным 

использованием материальных и финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности учреждения. 

Старший воспитатель координирует работу воспитателей, других 

педагогических работников, а также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения, 

организует просветительскую работу для родителей. Вместе с заведующей он 

руководит коллективом детского сада, участвуя в подборе кадров, в 

разработке и внедрении программ развития и педагогических планов. 

Комплектует группы учебными пособиями, играми, игрушками, 

организовывает сотрудничество с социумом. 

Старший воспитатель проводит методическую работу в 

педагогическом коллективе: открытые занятия для воспитателей, семинары, 

индивидуальные и групповые консультации. Кроме этого он участвует в 

работе с родителями: готовит стенды, папки-передвижки, посвященные 

семейному воспитанию и пр. 

Завхоз — руководит работами по хозяйственному обслуживанию 

детского сада. Заказывает поставщикам продукты питания, следит за 

качеством привезённой продукции. Следит за состоянием помещений, 

занимается закупками мебели, посуды, оборудования и игрушек. Руководит 



работами по благоустройству и озеленению территории, следит за 

выполнением противопожарных мероприятий и других условий 

безопасности детей и взрослых. 

Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние 

помещений и участков детского сада, готовит воспитанников к врачебному 

осмотру, обеспечивает организацию оздоровительных мероприятий и 

осуществляет контроль за соблюдением режима дня, приготовлением пищи и 

питанием воспитанников, проводит учет отсутствующих, изолирует 

заболевших, ведет соответствующую документацию. 

 

Основной педагогический состав:  
Все педагоги детского сада должны иметь высшее профессиональное 

или среднее специальное образование. 

Воспитатель — педагог, непосредственно отвечающий за жизнь и 

здоровье вверенных ему детей. Однако воспитатель не просто 

«приглядывает» за малышами, она планирует и проводит занятия, игры, 

прогулки и развлечения в соответствии с возрастом детей. Создает условия в 

группе для успешной реализации воспитательно-образовательной программы 

и, собственно говоря, сама же ее реализует. Совместно с музыкальным 

руководителем готовит праздники, развлекательные и спортивные занятия. 

Руководит работой младшего воспитателя. Кроме того, воспитатель ведет 

работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, привлекает их к 

активному сотрудничеству с детским садом. 

Музыкальный руководитель — отвечает за музыкальное воспитание. 

Организует и проводит музыкальные занятия, литературно-музыкальные 

утренники, праздники. Выявляет музыкально одаренных детей и занимается 

с ними индивидуально и в группе. Участвует в проведении утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и развлечений, обеспечивает 

музыкальное сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня, 

проводит музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры.  

Учитель-логопед — занимается коррекцией отклонений в развитии 

речи детей. Обследует воспитанников, определяет структуру и степень 

выраженности имеющихся у них дефектов. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению отклонений в речи детей. 

Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 

воспитанников. Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, 

их заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с речевыми нарушениями. Обеспечивает уровень подготовки 

воспитанников, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта, и несет ответственность за их реализацию не в 

полном объеме.  

 

Учебно-вспомогательный персонал 

Младший воспитатель — (в повседневном общении — просто няня) 

помогает воспитателю в организации воспитательно-образовательного 



процесса, и вместе с воспитателем отвечает за жизнь и здоровье 

воспитанников. Младший воспитатель приносит с кухни пищу и раздаёт её 

вместе с воспитателем детям, затем убирает и моет посуду, готовит воду для 

умывания детей, для полоскания рта; в старших группах помогает детям 

организовать сервировку детских столов. Помогает воспитателю одеть детей 

на прогулку, проводить и встретить после неё, раздеть детей перед тихим 

часом и одеть после него. Готовит все необходимое для проведения 

закаливающих и гигиенических процедур.  

Также младший воспитатель отвечает за чистоту в помещениях; два 

раза в день она проводит влажную уборку в группе. В соответствии с 

требованиями СанПиН проводит санитарную обработку посуды, игрушек. 

Следит за чистотой полотенец, меняет их по мере загрязнения, помогает 

воспитателю в проведении гигиенических процедур с детьми.  

Обслуживающий персонал: К обслуживающему персоналу относятся 

повар, подсобный рабочий кухни, дворник, рабочий по обслуживанию 

здания, машинист по стирке и ремонту белья, сторож. Все эти сотрудники 

обеспечивают бесперебойную работу дошкольного учреждения. 

Все сотрудники детского сада работают в тесном контакте друг с 

другом, создавая наилучшие условия для физической и психической жизни 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 


