
Структура управления ГБДОУ детского сада N 23 комбинированного вида 

Невского района города Санкт- Петербург 

Управление ДОУ осуществляется на основании Закона РФ «Об образовании» 

и в соответствии с Уставом, локальными актами и строится на следующих 

принципах:  

 коллегиальность в руководстве,  

 делегирование полномочий,  

 требовательность,  

 контроль результатов,  

 демократичность.  

Управление ДОУ направлено на решение задач:  

1. Выполнение возложенных на управленческий персонал функций при 

минимальных физических и временных затратах.  

2. Обеспечение содержательности, привлекательности и престижности труда, 

более полное использование творческого потенциала работников.  

3. Обеспечение сохранения здоровья работников, поддержание 

благоприятного психологического климата в коллективе.  

4. Управление должно обеспечить условия не только для стабильного 

функционирования ДОУ, но и его развития.  

Принципы построения управленческой системы:  

- принцип оптимальной звенности /создание необходимого числа ступеней, 

уровней управления/;  

- принцип оптимального объема управления /определение максимального 

числа объектов управления/;  

- принцип соразмерности прав, обязанностей и ответственности /необходимо 

четко знать, кто будет управлять конкретно из сотрудников компонентами, 

звеньями, проблемами, ситуациями ДОУ – группа или отдельный человек/.  

В структуре управления выделяются четыре уровня:  

- уровень заведующей; - уровень заместителей и членов администрации;  

- уровень воспитателей, специалистов ДОУ и обслуживающего персонала;  

- уровень родителей и детей.  



Первый уровень. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

дошкольным образовательным учреждением, главное административное 

лицо, назначенное учредителем. Несет персональную ответственность за все, 

что делается в дошкольном образовательном учреждении всеми субъектами 

управления :  

 Управляющий совет,  

 Педагогический совет ОО,  

 Родительский комитет 

 Общее собрание ОО,  

которые обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют 

стратегическое направление развития ДОУ, всех его подразделений.  

Второй уровень. Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель, 

заместитель заведующей по АХР и заведующий хозяйством.  

Третий уровень. Воспитатели, специалисты ДОУ. Через них заведующий 

осуществляет опосредованное руководство системой дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с заданными целями, 

программой и ожидаемыми результатами.  

Четвертый уровень. Дети и родители.  

Для организации оптимальной структуры создана модель структуры 

управления ДОУ. Каждый субъект имеет свое предназначение, функционал, 

создан для конкретных целей в структуре управления.  

 


