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Структура органов управления МДОУ  

  

Управление Организацией осуществляется в соответствии с 

Федеральными законами, Законами Республики Марий Эл, нормативными 

правовыми актами Звениговского  муниципального района и Уставом МДОУ.  

Организационная структура управления в МДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями, она представлена 

в виде двух структур и трёх уровней. Важным в системе управления МДОУ 

является создание механизма, обеспечивающего включение всех участников 

педагогического процесса в управление. Управленческая деятельность 

строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой 

информации.  

  

Управляющая система состоит из двух структур:  

1. Общественное управление  

2. Административное управление  

  

Общественное управление 1 

структура – общественное управление:  

·         Педагогический совет  

·         Общее собрание трудового коллектива  

·         Родительский комитет групп и Родительский комитет организации  

·         Профсоюзный комитет  

Административное управление 2  

структура – административное управление, состоящее из трёх уровней:  

   

Первый уровень – заведующий  МДОУ.  

   

Второй уровень – старший воспитатель, заместитель заведующей по 

АХР, медсестра.  

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с учётом их 

подготовки, опыта, а также структуры ДОУ.  



Объект управления управленцев – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям.  

   

Третий уровень управления осуществляется воспитателями, 

специалистами и обслуживающим персоналом. Объект управления – дети и 

родители.  

   

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ 

задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование.  

   

Взаимодействия:  

·         Министерство образования и  

 науки Республики Марий Эл  http://portal.mari.ru/minobr/   

  

        ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский  

 институт образования»  pochtamio@gmail.com  

        ГБОУ РМЭ «Центр 

психологопедагогической реабилитации и 

коррекции, подготовки семей для  

принятия детей и их профессионального goucpprk@yandex.ru 

сопровождения «Детство»  

        Центральная республиканская  

 ПМПК  goucpprk@rambler.ru  

   

        МОУ «Шелангерская средняя  

 общеобразовательная школа»  shelanger@yandex.ru   
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