
Структура управления: 

Формами самоуправления   являются: 

-  Совет МБДОУ;                      

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический Совет МДОУ; 

- Родительский комитет МДОУ. 
 Совет МДОУ организует выполнение решений Совета,  принимает участие 

в обсуждении перспективного плана развития учреждения,  во 

взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления МДОУ; 

Общее собрание МДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива , 

 обсуждает проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает 

программу развития МДОУ,  рассматривает и обсуждает проект годового 

плана работы МДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

МДОУ и мероприятия по ее укреплению,  рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, рассматривает и принимает Устав 

МДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав МДОУ. 

Педагогический совет МДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью МДОУ,  определяет направления образовательной 

деятельности МДОУ,  отбирает и утверждает общеобразовательные и 

коррекционные программы для использования в МДОУ, рассматривает 

проект годового плана работы МДОУ, заслушивает отчеты заведующего о 

создании условий для реализации образовательных программ в МДОУ, 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы 

повышения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, 

обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников МДОУ. 

Родительский комитет МДОУ содействует организации совместных 

мероприятий в МДОУ,  оказывает посильную помощь МДОУ 

 благоустройстве его помещений, детских площадок и территории. 

Таким образом, в МДОУ №119 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. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ. 

Положение о  Совете ДОУ 

Положение о педагогическом совете 

Положение об общем собрании 

Положение о родительском собрании 

Положение об оплате труда  

Положение о стимулирующих выплатах работникам 

Образовательная программа; 



Положение о правилах внутреннего  трудового распорядка 

Инструкции: 

- должностные 

-по охране труда и технике безопасности; 

-по обеспечению пожарной безопасности; 

Коллективный договор 

Трудовой договор  с работниками; 

Договор о взаимоотношениях между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) 

Должностные инструкции сотрудников. 

Заведующая детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений. 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 
 


