СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА _- ДЕТСКИЙ САД № 45 »
В своей деятельности Учреждение МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№ 45 »руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы.
Управляющая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов:
педагогического и обслуживающего персонала.
Важным в системе управления ДОУ является создание механизма,
обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление.
Управляющая система состоит из двух структур: общественное управление,
административное управление.
Первая структура – общественное управление, включает в себя: педагогический
совет, общее собрание.
В компетенцию педагогического совета входит решение следующих вопросов:
- утверждение программы развития и планов работы Учреждения;
- анализ работы и реализации образовательной программы Учреждения,
в том числе результатов и качества образовательного процесса, совершенствования
методической деятельности, организации коррекционной работы, психолого педагогического сопровождения образовательного процесса;
- разработка и принятие образовательной программы и дополнительных
общеразвивающих программ, учебных планов Учреждения, а также локальных
нормативных актов Учреждения;
- организация обеспечения охраны здоровья воспитанников;
- организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников;
- другие вопросы уставной деятельности Учреждения.
Общее собрание работников правомерно:
- осуществлять общее руководство ДОУ;
- принимать коллективный договор;
- принимать правила внутреннего трудового распорядка;
- Устава, изменения и дополнения к нему, договора между ДОУ и родителями
(законными представителями). Представитель трудового коллектива – Александрович
Ольга Васильевна- учитель – логопед.
Вторая структура – административное управление, которое имеет линейную
структуру, состоящую из трех уровней
Первый уровень - заведующий ДОУ Чижеумова Светлана Николаевна.
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает
материальные, организационные;
правовые;
социально – психологические условия для реализации функции управления
образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведующего - весь коллектив.
Второй уровень – заместитель заведующего по ВМР Долганова Светлана
Валерьевна, заместитель заведующего по АХР – Ишкаева Светлана Юрьевна.
На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную
реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между
административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а так же структуры
ДОУ.
Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно
функциональным обязанностям.

Третий уровень - управления осуществляется воспитателями, специалистами и
обслуживающим персоналом.
Объект управления – дети и родители.

