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УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

ПРИКАЗ 

 
Об утверждении структуры управления  

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

 

от 01.09.2015                                                                                   №  121-О 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Устава МБДОУ «Детский сад № 

23 «Брусничка»,   в целях определения вертикальной системы управления  на  2015-2016 

учебный год и в совершенствовании принятия управленческих решений, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Структуру управления МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

на 2015-2016 учебный год. 

 

 

 

Заведующий                                        И.М. Сёмина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка: 

  Важным в системе управления дошкольным образовательным 

учреждением (далее учреждение) является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников образовательных отношений в 

управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации.  

Учреждение имеет управляемую и управляющие системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

административного управления и общественного управления. 

Организационная структура управления представляет собой совокупность 

всех его органов с присущими им функциями. Каждый из уровней 

управления обязательно входит в зону влияния субъектов управления, как по 

горизонтали, так и по вертикали. 

 Управляющая система в МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется Уставом 

учреждения и соответствующими положениями. 

Структура управления МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

представлена в виде единоначалия (заведующий) и коллегиального 

(общественного) управления (общее собрание работников, профсоюзный 

комитет, педагогический совет, родительский совет).  В управлении 

дошкольным учреждением единоначалие и коллегиальность выступают как 

противоположности единого процесса.  Наиболее важные вопросы 

рассматриваются на коллегиальном уровне. Коллегиальность находит 

наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки решения, а 

единоначалие - в распоряжениях руководителя. 

 

I структура – органы общественного управления: 

педагогический совет; 

общее собрание трудового коллектива учреждения; 

профсоюзный комитет; 

родительский совет.          

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения. 

Решение, принятое Общим собранием Учреждения в пределах своей 

компетенции, не противоречащее действующему законодательству 

Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 

работниками Учреждения.   

          Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования 

образовательной в Учреждении. В состав Педагогического совета 

Учреждения входят все педагогические работники, могут входить родители 

(законные представители) воспитанников.   

  Общественной составляющей управления Учреждением 

является родительский совет.  

  Задачи родительского совета:  

а) Содействие руководству Учреждения:  



- в совершенствовании условий для осуществления образовательной 

деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности;  

         - в защите законных прав и интересов воспитанников;  

         - в организации и проведении мероприятий в Учреждении.  

 б) Организация работы с родителями (законными представителями) детей по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребёнка в семье.  

  Функции совета:  

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности;  

- координация деятельности групповых родительских комитетов;  

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) детей об их правах и обязанностях;  

- участие в подготовке Учреждения к новому учебному году;  

- контроль за организацией и качеством питания детей совместно с 

администрацией;  

- оказание помощи администрации в организации и проведении общих 

родительских собраний;  

- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по 

поручению 

заведующего по вопросам, отнесённым к компетенции комитета;  

- участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности и выполнения санитарно-гигиенических 

правил и норм;  

- взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

пропаганды 

традиций дошкольного образования, уклада жизни Учреждения, семейного 

воспитания.  

  Общественной составляющей управления Учреждением от лица 

работников является первичная профсоюзная организация (профсоюзный 

комитет). 

 Основной деятельностью профкома является представление защиты 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование нормативно-правовых документов учреждения, 

имеющих отношение к выполнению трудового законодательства 

 

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

I уровень В ДОУ высший уровень управления обеспечивает 

заведующий ДОУ, наделенный административными полномочиями.  Объект 

управления заведующего – весь коллектив. 

       Административные полномочия – это форма полномочий, передаваемая 

административными функциями руководителям. О руководителе часто 

говорят, что хорошо руководит тот, кто делает все чужими руками, т.е. умеет 



грамотно распределить обязанности между всеми сотрудниками так, чтобы 

вся необходимая работа была выполнена на должном уровне, координирует и 

контролирует их деятельность.  Основные функции заведующего: 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей, руководство воспитательно-

образовательной работой, административно-хозяйственной, финансовой 

деятельностью – определяют области линейных руководителей: заместителя 

заведующего по воспитательной работе, заведующего хозяйством.  

 

На II уровне управление осуществляют заместитель заведующего по 

воспитательной работе, заместитель заведующего по общим вопросам. 

Объектом управления работников второго уровня является часть коллектива 

согласно их функциональным обязанностям. 

Заместитель заведующего по воспитательной работе организует и 

контролирует образовательную деятельность и процесс присмотра и ухода за 

воспитанниками в ДОУ, обеспечивает руководство и контроль за развитием 

этого процесса. Несет ответственность за обеспечение режима соблюдением 

норм и правил техники безопасности и охраны труда в период пребывания 

воспитанников в ДОУ. Осуществляет методическое руководство 

педагогическим коллективом: осуществляет руководство и внедрение 

образовательных программ, педагогических технологий, проводит 

мониторинг, организует методическое сопровождение образовательной 

деятельности.  

Заместитель заведующего по общим вопросам осуществляет 

контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых средств образовательного 

учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности ДОУ, своевременному заключению необходимых 

договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной 

Уставом ДОУ, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств. Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности образовательного учреждения, разработке и 

реализации мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-

хозяйственных операций. Принимает меры по обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для воспитанников и работников ДОУ. 

Координирует работу подчиненных ему служб и структурных 

подразделений. Обеспечивает режим соблюдения норм и правил техники 

безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. 

На III уровне управление осуществляет заведующий хозяйством, шеф-

повар, дополнительно 3 уровень управления обеспечивают кладовщик 

продуктового склада, который взаимодействует с соответствующими 

объектами управления и медицинский персонал (медицинские сестры по 

согласованию с ОКБ).  



Заведующий хозяйством отвечает за сохранность здания дошкольного 

учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

образовательной деятельности, обеспечивает санитарно-гигиенические 

условия в помещениях детского сада и на территории, противопожарную 

безопасность и организацию труда обслуживающего персонала. 

Шеф-повар организует работу подразделения – пищеблока, отвечает за 

обеспечение своевременного, в соответствии с режимом ДОУ, 

доброкачественного, с соблюдением технологии приготовления пищи, 

питания детей дошкольного возраста; поддержание надлежащего 

санитарного состояния и порядка на пищеблоке; контроль за работой 

поваров, помощников поваров, кухонных рабочих, кладовщика продуктового 

склада, уборщиков служебных помещений. 

Кладовщик обеспечивает своевременность доставки продуктов, 

точность веса, количество, качество и ассортимент получаемых продуктов, 

контролирует организацию работы на пищеблоке; осуществляет контроль 

сроков реализации продуктов питания и качества приготовления пищи и пр. 

Медицинский персонал контролирует санитарное состояние 

помещений и участка учреждения, соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима, качество доставляемых продуктов, 

организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечивают 

медицинское обслуживание детей, проводят санитарно-просветительскую 

работу среди работников учреждения и родителей, принимают участие в 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через делегирование 

обязанностей между административными работниками с учетом их 

подготовки, опыта, а также структуры ДОУ. В то же время заведующий ДОУ 

опосредованно может влиять на руководителей III уровня, педагогический и 

учебно-вспомогательный персонал ДОУ (IV уровень) и воспитанников и их 

родителей (V уровень). Заведующий ДОУ наделяет руководителей второго и 

третьего уровня линейными полномочиями, т.е. теми, которые передаются от 

начальника непосредственно подчиненному и далее другим соподчиненным.  

Четкое вертикальное и горизонтальное распределение труда на каждом 

уровне находит отражение в должностных инструкциях конкретных 

работников. Каждый линейный руководитель имеет в своем подчинении 

определенные категории сотрудников. Число лиц, подчиненных данному 

руководителю, представляет собой сферу контроля – одну из важных 

аспектов организационной структуры учреждения. 

 

  На IV уровне управление осуществляют группа, представляющая 

основной педагогический состав: воспитатели, музыкальный руководитель, 

педагог–психолог, инструктор по физической культуре и группа, 

представляющая младший обслуживающий персонал: работники пищеблока, 

обслуживающий (младшие воспитатели, уборщики служебных помещений, 



дворники), вспомогательный (швея, рабочая по стирке, сторожа, охрана), 

кадровая служба (делопроизводитель). Объект управления – дети и родители. 

Все эти функциональные подразделения в структуре учреждения 

специализированы и нацелены на выполнение определенных видов 

управленческих действий и могут принимать решения относительно круга 

специальных вопросов. 

Педагоги ДОУ в своей работе выполняют следующие функции: 

- Планируют и осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

образовательной программой; 

- Ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, 

привлекают их к активному сотрудничеству с детским садом.  

- Активно работают с родительским комитетом и отдельными родителями, 

обеспечивая создание необходимых условий в помещениях группы и на 

участке для успешной реализации образовательной программы; 

- Участвуют в педсоветах, методических объединениях, организуют смотры-

конкурсы, выставки детских работ, дни открытых дверей, проводят 

родительские собрания, участвуют в праздниках; 

- Обеспечивают охрану жизни и здоровья  

- Осуществляют работу, направленную на предупреждение и максимальную 

коррекцию нарушений речи, зрения и других отклонений в развитии 

психических процессов (памяти, мышления, внимания и др.). 

 Педагог-психолог в составе психолого-медико-педагогического 

консилиума осуществляет деятельность на всех уровнях линейного 

управления (психологическое обеспечение образовательной деятельности 

и условий присмотра и ухода за воспитанниками). 

Младший обслуживающий персонал: 

Все сотрудники МОП обеспечивают бесперебойную работу 

учреждения, но только младший воспитатель работает непосредственно с 

детьми. 

Младший воспитатель - помогает воспитателю в организации 

образовательной деятельности, и вместе с воспитателем отвечает за жизнь и 

здоровье воспитанников. Мл. воспитатель приносит с кухни пищу и 

накрывает на стол, 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, оборудования и инвентаря. Следит за чистотой полотенец, меняет их 

по мере загрязнения, помогает воспитателю в проведении гигиенических 

процедур с детьми. Один раз в 7-10 дней проводит смену постельного белья. 

Все сотрудники учреждения работают в тесном контакте друг с другом, 

создавая наилучшие условия для физической и психической жизни ребенка. 



Структура управления была бы не полной, если не включить в нее 

родителей, т.к. они являются первыми педагогами, и детей, т.к. 

воспитанники ДОУ являются основой управленческой пирамиды. Поэтому 

на V уровне объектами являются дети и их родители.  

Созданная структура управления не является чем-то 

неподвижным, она меняется в связи с развитием дошкольного 

образовательного учреждения и может предопределять изменения в 

этом развитии. 

 

 

 

 
 


