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 ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

назначенный на должность Учредителем и прошедший соответствующую 

аттестацию. Заведующий обеспечивает открытость образовательного 

учреждения социальной среде, эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и 

организациями, надзорными органами, образовательными учреждениями по 

вопросам управленческой деятельности. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

     Родительский комитет ДОУ является одной из форм самоуправления и 

взаимодействия  ДОУ и родителей воспитанников. В состав Родительского 

комитета  входят представители  родительской общественности от каждой 

групп.  

Родительский комитет: 

-         принимает участие в обсуждении Устава и локальных актов, 

касающихся взаимодействия с родителями, рассматривает вопросы о 

внесении в них изменений и дополнений; 

-         заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательного процесса в ДОУ;  

-         заслушивает информацию, отчеты  педагогических работников, 

медсестры о состоянии здоровья  воспитанников,  ходе реализации 
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общеобразовательных программ дошкольного образования, результатов 

готовности воспитанников к школьному обучению;  

-         заслушивает доклады, информацию представителей организаций и 

учреждения, взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования и 

оздоровления детей, в том числе о проверке состояния образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима  ДОУ, охране 

жизни и здоровья воспитанников;  

-         принимает участие в планировании и реализации работы по охране и 

защите прав  свобод и интересов воспитанников и родителей во время 

образовательного процесса в ДОУ;  

-         вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в ДОУ;  

-         принимает участие в организации работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного процесса; 

-          содействует в организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий  - родительских собраний, родительских 

клубов, «Дней открытых дверей», субботников и др.  

-         оказывает посильную благотворительную помощь ДОУ в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве помещений, детских 

площадок и территории силами родительской общественности;  

-         принимает решение о поощрении, награждении благодарственными 

письмами наиболее активных родителей.  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 
  Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический 

совет  Учреждения. Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники Учреждения. 

Педагогический совет: 

- осуществляет управление педагогической деятельностью; 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- принимает участие в разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для реализации ее в Учреждении. 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений 

педагогического  совета. 

Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины состава. Решение педагогического совета считается 

принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих. 



Решение, принятое в пределах полномочий педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным для всего 

коллектива. 

Председателем педагогического совета является Заведующий. 

 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия 

трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием 

членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 списочного состава работников Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и принимает Устав Учреждения; 

- рассматривает  и принимает коллективный договор Учреждения; 

- рассматривает и принимает Программу развития Учреждения; 

- взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по 

вопросам организации основной деятельности. 

Решение общего собрания трудового коллектива считается правомочным, 

если на нём присутствует не менее 2/3 списочного состава работников 

Учреждения и если за решение  проголосовало не менее 

51%  присутствующих. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя. 

Общее собрание  трудового коллектива собирается по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 

         Ежегодно все три органа управления работают в тесном контакте. 

Члены родительского комитета изучают интересы и потребности родителей; 

являются организаторами диалога с родителями в решении проблемных 

вопросов возникающих в течение учебного процесса; участвуют в открытых 

мероприятиях, Педагогических советах.      

        Успех в управлении ДОУ достигается благодаря четкому пониманию, 

исполнителями образовательного  процесса, поставленных задач; созданию 

деловой и творческой обстановки в коллективе, совместной деятельности по 

достижению целей воспитания, образования и развития детей.  

В управлении дошкольным учреждением соотношение единоначалия и 

коллегиальности проявляется в решении вопросов на Педагогическом совете, 

при коллективном просмотре работы, на производственном совещании, 

собрании трудового коллектива. Коллегиальность находит наибольшее 

выражение  в процессе обсуждения и выработки решений, а единоначалие – в 

распоряжениях руководителя.  

      Согласованная деятельность всех ступеней административного 

управления, их взаимосвязь с органами коллегиального управления 

обеспечивает высокий  эффект в достижении поставленных перед 

работниками дошкольного учреждения целей. 



         Ежегодно все три органа управления работают в тесном контакте. 

Члены родительского комитета изучают интересы и потребности родителей; 

являются организаторами диалога с родителями в решении проблемных 
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Заведующий 

Завхоз Медсестра Старший воспитатель 

- Сторожа 

- Дворник 

- рабочий по 

обслуживании.      

  здания 

- машинист по стирке 

белья 

- кастелянша 

- Помощники  

  воспитателей 

- повара 

- подсобный рабочий 

- Воспитатели 

- Учитель-логопед 

- Музыкальный   
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