
 
 

СТРУКТУРА И СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 69» 

 
                Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.  
 Учредителем  является:  Администрация Ленинского района города 
Саратова.  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 
ДОУ является заведующая, которая осуществляет текущее руководство 
деятельности ДОУ.   
Коллегиальные органы управления ДОУ:  
- Педагогический совет; 
- Общее собрание трудового коллектива; 
- Общее родительское собрание. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается 
уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей 
структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
реализуемой образовательной программы, формы обучения и режима 
пребывания воспитанников. 

Управляющая система состоит из двух структур: 
1 структура – коллегиальное  управление: 
- Педагогический совет; 
- Общее собрание трудового коллектива; 
- Общее родительское собрание. 
2 структура – административное управление, которое имеет линейную 
структуру: 
1 уровень управления  – заведующая ДОУ. 
2 уровень управления –  старший воспитатель, медсестра, заведующий 
хозяйством. 

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 
обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 
обслуживающий персонал). 
3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 
обслуживающим персоналом. 
 Объект управления – дети и родители (законные представители) 



Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 
меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и 
может предопределять изменения в этом развитии. 

 Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  
управлении   детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  
Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 
направлений.    В детском саду функционирует  Первичная профсоюзная 
организация.   
                      

Структура образовательного учреждения 
МДОУ «Детский  сад №69»    и система его управления. 

Каково 
распределение 
административн
ых 
обязанностей в 
педагогическом 
коллективе 

    В аппарат управления дошкольного образовательного 
учреждения  входят: 
• заведующая дошкольным образовательным учреждением –

управление ДОУ; 
• старший воспитатель  ведут контрольно-аналитическую 
деятельность по мониторингу качества образования и 
здоровьесбережения детей; 
•  заведующий хозяйством - ведет качественное обеспечение  
материально-технической  базы   в полном  соответствии  с  целями 
и задачами ДОУ; 

Каковы 
основные 
формы 
координации 
деятельности 
аппарата 
управления 
образовательно
го учреждения. 

Основными формами координации деятельности аппарата 
управления являются: 
- общее собрание трудового коллектива; 
- педагогический совет; 
- общее собрание родителей. 
 

Организационн
ая структура 
системы 
управления, 
организация 
методической 
работы в 
педагогическом 
коллективе  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОЦЕССОМ  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №69» 

Заведующая МДОУ «Детский сад №69»  
Старший воспитатель 

Воспитатели 
Заведующий хозяйством  

Младший обслуживающий персонал 
Дети, родители 

Какова 
организационна
я структура 
системы 
управления, где 
показаны все 
субъекты 

Непосредственное управление МДОУ «Детский сад №69»  
осуществляет Управление образования администрации  Ленинского 
района г. Саратов. Также активное влияние на деятельность МДОУ 
оказывают Профсоюз работников образования  
В состав органов самоуправления МДОУ «Детский сад №69»  
входят: 

• Общее собрание 



управления. 
 

• Педагогический совет ДОУ; 
• Общее собрание родителей. 

Руководит образовательным учреждением заведующая Слепова 
Евгения Владимировна, имеет  высшее образование, стаж работы в 
данной должности 6 лет. 
Руководство дошкольным образовательным учреждением 
регламентируется нормативно – правовыми и локальными 
документами. 

• Федеральным законом  «Об образовании». 
• Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации». 
• Конвенцией ООН о правах ребенка. 
• Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

для ДОУ. 
• Уставом  МДОУ «Детский сад №69»  
• Договором между МДОУ «Детский сад №69»  и родителями. 
• Трудовыми договорами между администрацией и 

работниками. 
• Коллективным договором между администрацией и 

профсоюзным комитетом. 
• Правилами внутреннего трудового распорядка. 
• Положением о попечительском совете. 
• Положением о родительском комитете. 
• Положением об охране труда. 
• Договор с МОУ «СОШ № 75» 
• Договор с МБУДО «ДМШ № 9»   
• Договор с МУК «ЦБС Библиотека № 19» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


