
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ    

муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка» 
 

Для эффективной работы в условиях меняющегося 
законодательства, учреждение имеет оптимальную структуру 
МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», которая, с одной стороны, 
обеспечивает легкую управляемость, быструю трансляцию задач 
от руководителя до непосредственного исполнителя, а с другой 
стороны, дает работникам возможность проявлять инициативу, 
самостоятельно принимать решения.  

Органами управления МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 
являются: Заведующий, Педагогический совет, Наблюдательный 
совет, Совет Учреждения (совет родителей (законных 
представителей), Общее собрание (конференция) работников 
МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», первичная профсоюзная 
организация МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка». 

 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом 
Учреждения и строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления дошкольным 
образовательным учреждением, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Учреждения.  

Участниками образовательных отношений в Учреждении 
являются воспитанники, работники Учреждения, родители 
(законные представители) воспитанников. 

Организационная структура управления в Учреждении 
состоит из двух подструктур управления: общественной и 
административной. 

Формами коллегиальных органов управления в Учреждении 
являются наблюдательный совет; общее собрание 
(конференция) работников Учреждения; педагогический 
совет; Совет родителей. 

 
I уровень управления осуществляют заведующий, 

наблюдательный совет, Совет родителей, Педагогический совет. 
Заведующий осуществляет общее руководство 

Учреждением. Управленческая деятельность заведующего 
заключается в обеспечении материальных, организационных, 



правовых, социально–психологических условий для 
функционирования образовательного учреждения. Заведующий 
отвечает за рациональное использование бюджетных 
ассигнований, а также средств, поступающих из других 
источников.  

Объект управления заведующего – весь коллектив. 
В целях учёта мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждения и при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе родителей 
(законных представителей) воспитанников создается Совет 
родителей. Заведующий совместно с Советом родителей 
определяет стратегию развития Учреждения, представляет его 
интересы в государственных общественных органах, несёт 
ответственность за организацию жизнедеятельности.  

Педагогический совет является высшим органом 
управления, решает вопросы, связанные с Программой 
развития, рассматривает проблемы, сформулированные 
информационно-методическим и административным советами, 
несёт коллективную ответственность за принятые решения.  

Вопросы организационного характера решаются Общим 
собранием (конференцией) работников коллектива.  

Вопросы организационного характера, связанные с 
финансово-хозяйственной деятельностью, решаются 
Наблюдательным советом. 

Профсоюзный комитет, осуществляющий общественный 
контроль соблюдения трудового законодательства, регулирует 
отношения между работодателем и работниками. 

II уровень управления осуществляют: заместитель 
заведующего, шеф-повар, которые взаимодействуют с 
соответствующими объектами управления. 

Заместитель заведующего руководит работами по 
хозяйственному обслуживанию Учреждения. Следит за 
состоянием помещений, организует работу по обеспечению 
оборудованием, инвентарем, мебелью, игрушками и др. 
Руководит работами по благоустройству и озеленению 
территории, следит за соблюдением противопожарных и других 
мероприятий, обеспечивающих безопасность участников 
образовательных отношений. 

Шеф-повар руководит работой пищеблока. Обеспечивает 
качество организации питания и приготовления пищи, 
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 
пищеблока, качество доставляемых продуктов. 



На этом уровне заведующий осуществляет 
непосредственную и опосредованную реализацию 
управленческих решений через распределение обязанностей 
между административными работниками с учётом их 
квалификации, опыта работы. Заведующий опосредованно 
может влиять на педагогов Учреждения (III уровень) и 
воспитанников, родителей (законных представителей) 
воспитанников (IV уровень). 

III уровень управления – уровень педагогов и 
функциональных служб, медицинских работников. 

Служба социально-психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников Учреждения в своей 
деятельности ориентирована как на воспитанников: 
психологическую поддержку и обеспечение психического 
здоровья, физического развития детей, так и на 
административных и педагогических работников, родителей 
(законных представителей) воспитанников. 

Совет по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и безнадзорности среди несовершеннолетних Учреждения, 
осуществляющий планирование, организацию и проведение 
мероприятий по профилактике социально опасных явлений 
(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 
действий).   

Психолого-педагогический консилиум предназначен для 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 
и/или состояниями декомпенсации.   

Временные творческие группы. 
IV уровень управления осуществляют родители (законные 

представители) воспитанников, это уровень общественного 
управления - созданы родительские комитеты в группах. 

Режим управления дошкольным образовательным 
учреждением осуществляется в режиме развития. 

 
В соответствии с Уставом МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка», 

представительства и филиалы в МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»  
отсутствуют. 


