
Система управления организацией 

 

        Управление МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида 

(далее ДОУ) осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации»№ 273 - ФЗ  от 29.12.2012, нормативно-правовыми 

документами Министерства Просвещения Российской Федерации, 

нормативно – правовыми документами Департамента и науки Костромской 

области, муниципальными правовыми актами администрации городского 

округа город Буй, решениями Отдела образования городского округа город 

Буй по вопросам образования и воспитания детей дошкольного возраста, 

Уставом и локальными актами ДОУ. Управление ДОУ осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

Структура управления ДОУ 

Заведующий ДОУ 



  

           Основным механизмом развития системы дошкольного образования в 

условиях реализации стандарта являются поиск и освоение эффективных 

форм и методов управления, способствующих качественным изменениям в 

деятельности ДОУ. Методологической основой управления ДОУ является 

системно-деятельностный подход, в соответствии, с принципами которого 

объектами управления  являются цели, процессы, люди (так называемая 

управляемая система). Современные условия требуют от руководителя ДОУ 

владеть такими компетенциями, как умение корректировать содержание и 

направления управленческой деятельности, делегировать выполнение 

реализуемых управленческих функций, моделировать и видоизменять 

необходимую организационную структуру управляющей системы ДОУ, 

осваивать новые, и, в первую очередь, информационно-коммуникационные 

управленческие технологии.  Управление ДОУ в условиях реализации ФГОС 

– это управление инновациями. 

      Алгоритм управленческих действий на основе созданной модели 

управления педагогическим процессом объединяет коллектив педагогов, 

родителей и детей в едином образовательном пространстве, обеспечивающем 

соответствующее возрасту детей развитие и эмоциональное благополучие.  

ДОУ работает в режиме развития, поэтому целью управленческой 

деятельности является обеспечение нового подхода к организационно - 

управленческой деятельности, соответствующей современным требованиям, 

отражающей запросы родителей и государства. В 2016 году детский сад 

принял участие  в государственной программе «Доступная среда», созданы 

условия для воспитания и образования детей с ОВЗ и инвалидов. В 2019 ДОУ 

стал победителем федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование». В соответствии с приказом 

Департамента образования и науки Костромской области от 17.08.2018 года 

№ 1306 на базе ДОУ открыта инновационная площадка по теме: «Разработка 

и апробация муниципальной модели ранней профессиональной ориентации 

детей дошкольного возраста», по итогам качества образовательной 

деятельности среди дошкольных образовательных учреждений города за 

2019 год  ДОУ показало самый высокий балл 88,5. 

      Управление образовательным процессом ДОУ состоит из нескольких 

уровней: 

http://www.pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/


      Определение основных задач, их анализ, коррекция, анализ приоритетных 

направлений, инновационной деятельности и методической работы 

осуществляется на педагогических советах (проходят 5 педсоветов  в год); 

      Влияние на изменение основных задач может оказывать общее собрание 

ДОУ (проводятся 2 раза в год), педагогический совет, а также  родительский  

комитет; 

      Оперативное управление осуществляется через производственные 

совещания (проводятся ежемесячно); 

      Координация управленческой деятельности осуществляется также на 

административном совещании, в состав которого входит заведующий ДОУ, 

заместитель заведующего по АХЧ, старший воспитатель, старшая медсестра. 


