
Структура и система управления 
дошкольного образовательного учреждения

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации: Федеральным Законом №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, 
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Волгоградской области, Администрации городского округа-город Камышин.

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу и функциональным задачам 
деятельности Детского сада. Управление в Детском саду строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.

Непосредственное управление Детским садом осуществляет заведующий, который 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
Детского сада, утверждает штатное расписание, отчетные документы, осуществляет общее 
руководство Детским садом.
Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, взаимодействие с 
другими структурными подразделениями:
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Участие в управлении Детским садом. 
Создание оптимальных условий для 
осуществления образовательного 
процесса, определение основных 
направлений (программы) развития 
Детского сада.
Финансово-экономическое обеспечение 
работы Детского сада за счет 
рационального использования 
бюджетных средств и привлечения 
средств из внебюджетных источников.
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Содействие осуществлению управлен
ческих начал, развитию инициативы 
трудового коллектива.
Расширение коллегиальных, демокра
тических форм управления Детским 
садом.
Утверждение нормативно-правовых 
документов Детского сада.
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Педагогический
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Выполнение нормативно-правовых доку
ментов в области дошкольного 
образования.
Определение направлений деятельности 
Детского сада, обсуждение вопросов 
содержания, форм и методов 
образовательного процесса. Принятие 
образовательной программы Детского 
сада. Обсуждение вопросов повышения 
квалификации, переподготовки, 
аттестации педагогов, обобщению, 
распространению, внедрению 
педагогического опыта.
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Профсоюзный
комитет

Предоставление защиты социально
трудовых прав и профессиональных 
инте-ресов членов профсоюза. 
Разработка и согласование нормативно
правовых доку-ментов учреждения, 
имеющих отношение к выполнению 
трудового законодательства.
Контроль за соблюдением и 
выполнением законодательства.
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Содействие обеспечению оптимальных 
условий для организации воспитательно
образовательного процесса. Координи
рование деятельности групповых 
родитель-ских комитетов. Проведение 
разъяснитель-ной и консультативной 
работы среди родителей (законных 
представителей) детей об их правах и 
обязанностях.
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Рассмотрение и обсуждение основных 
нап-равлений развития Детского сада. 
Коорди-нация действий родительской 
обществен-ности и педагогического 
коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития 
воспитанников.

Родители
(законные

представители)

Совет родителей

Организационно-управленческая структура Детского сада
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