
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

Структура образовательной организации 

МБДОУ Кизнерский детский сад № 7 

 

Учредитель 

 

 

 Заведующая 

 

 

 

                                                      Совет  педагогов 

 

 

Общее собрание работников ДОУ 

 

 

      Старший                                       Медсестра                                    Завхоз          

    воспитатель 

                                                                                                        

 

Музыкальный   

руководитель                                                Помощники  воспитателей         

 

                                                                                                               

    Логопед                                            Младший обслуживающий персонал                                

   

    
                                      Машинист   Повар       Подсобный         Дворник         Рабочий 
                                            по   стирке                                рабочий                                                        по  

                                                        белья                                                                                   обслуживанию 

                                            Кастелянша                                                                                здания 

 

 

Родители, дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Воспитатели 



 

Управление деятельностью  МБДОУ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ   “Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБДОУ, иными законодательными актами Российской 

Федерации  на принципах демократичности, открытости, профессионализма. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

МБДОУ имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая 

система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического – обслуживающего – медицинского – детского.  

Организационная структура управления МБДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она представлена в 

виде двух основных структур: административного и общественного 

управления. 

В структуре административного управления можно выделить несколько 

уровней линейного управления: 

 Первый уровень управления обеспечивает заведующая МБДОУ. 

Непосредственное руководство и управление МБДОУ осуществляет 

заведующая, которая несет полную ответственность за работу 

образовательного учреждения. Заведующая действует от имени 

образовательного учреждения, представляет его во всех других 

учреждениях и организациях; распоряжается имуществом и средствами 

МБДОУ, формирует контингент воспитанников, создает условия для 

реализации образовательных программ.  Заведующая обеспечивает 

высший уровень управления образовательным учреждением. 

 Второй уровень управления осуществляют завхоз, медицинская 

сестра,  которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления. На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей 

между административными работниками с учетом их подготовленности, 

опыта, а также структуры МБДОУ. Линейные руководители наделены 

полномочиями в зависимости от целей и задач образовательного 

учреждения. Медицинская сестра руководит действиями помощников 

воспитателей и следит за соблюдением санитарных норм и правил при 

проведении педагогического процесса, содержании помещений, 

организации работы пищеблока. Завхоз управляет работой младшего 

обслуживающего персонала, несет ответственность за своевременное 

оформление отчетной документации, руководит хозяйственной 

деятельностью и отвечает за материальные ценности. 

 Третий уровень управления осуществляют воспитатели и 

специалисты. 

 На четвертом уровне объектами управления являются воспитанники 

и их родители. 

В структуру общественного управления МБДОУ входят: Общее собрание  

работников, Совет педагогов, Общее родительское собрание, Родительский 



комитет. 

Таким образом, структура управления образовательным учреждением 

представляет собой пирамиду, основанием которой являются воспитанники 

МБДОУ. 

Согласованность действий администрации с органами общественного 

управления обеспечивает: 

 Стабильность педагогических кадров; 

 Творчество и инициативу работников; 

 Стремление содержательно организовать жизнь детей; 

 Желание в полной мере удовлетворять запросы социума. 
 


