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Государственно-общественное управление   

МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»  

в условиях открытого образовательного пространства 

  

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития  

РФ на период до 2020 года уровень  конкурентоспособности  современной  

инновационной экономики  в  значительной  степени  определяется  качеством  

профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности. Таким 

образом, опыт кооперации различных организаций, учреждений и структур 

становится мощным фактором формирования социально-активной позиции 

личности, способствующим развитию органов самоуправления в ДОУ. И это 

касается не только профессионального развития педагогов, но и становления 

институтов самоуправления на уровне микрорайона, города. Инициативы в 

данном направлении возникают как «сверху», так и «снизу».    

В связи с этим, актуальным становится создание в структуре управления 

ДОУ таких органов, которые способствуют привлечению его сотрудников, 

различных организаций, учреждений, общественности  к совместной работе по 

повышению качества услуг для населения. Для обеспечения наибольшей 

открытости образовательного пространства в структуре управления ДОУ 

включаются представители различных учреждений, работающих с контингентом 

дошкольников, социально ответственные руководители, представители 

общественности и законодательной  власти. 

Стратегия  развития МДОБУ детского сада «Сказка» строится  на  основе 

принципов гуманизации образования и с учетом интересов всех участников 

образовательного процесса. Изменения в  управлении связаны, прежде  всего, с 

реализацией идеи открытого образовательного пространства ДОУ, что 

подразумевает широкое  привлечение социальных партнеров к совместной 

деятельности, информирование участников воспитательно-образовательного 

процесса всех категорий о результатах деятельности учреждения, привлечение их 

к оценке и принятию решений, направленных на повышение качества 

оказываемых услуг. 

В связи с вышеизложенным в структуре управления МДОБУ произошел ряд 

изменений, результат которых отражён в модели. 

 Усовершенствована работа методической службы, основные функции 

которой заключаются в контроле за качеством образования, в организации и 

координации деятельности ее подразделов. 

 Изменились подходы к управлению ДОУ  за счет  расширения круга 

«горизонтальных» управленческих структур – создания административного 

совета, совета Учреждения, аттестационной комиссии, изменения 

полномочий родительского комитета (см.схему).  
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МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В МДОБУ «ДЕТСКИЙ САД № 8 «СКАЗКА» г.Волхов 
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Взаимодействие управленческих структур  

для обеспечения качественного образования в ДОУ 
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Функции структур государственно-общественного управления в 

МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» 
 

№ Советы Задачи Мероприятия 
Ответ- 

ственные 

1 Совещания при 

заведующем 

Демократизаци

я в управлении 

дошкольным 

учреждением 

1. Утверждение правил 

трудового распорядка. 

2. Утверждение 

образовательных программ. 

3. Решение спорных вопросов. 

4. Заслушивание отчетов 

руководителя, заместителей 

руководителя. 

5. Выдвижение работников и 

учреждения на конкурсные 

мероприятия. 

6. Организация низкозатратных 

форм дошкольного 

учреждения.   

7. Опрос родителей по 

созданию   дополнительных 

услуг в детском саду 

 

Председа- 

тель   совета   

2 Совет Учреждения Оказание 

содействия в 

решении 

актуальных 

задач развития 

детского сада 

1. Развитие образовательной 

среды 

2. Оказание материальной 

спонсорской помощи.  

3. Решение спорных вопросов. 

4. Работа с неблагополучными 

семьями 

5. Проведение групповых и 

общих родительских 

собраний. 

6. Избрание родительского 

комитета. 

7. Составление плана работы. 

8. Создание семейных клубов. 

9. Организация выставок 

детских рисунков. 

10. Изготовление семейных 

альбомов. 

11. Проведение совместных 

праздников, соревнований 

 

Члены 

 управляю-

щего совета 

4 Педагогический совет Организация 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

1. Анализ, оценка и 

планирование работы по 

воспитанию детей. 

2. Организация работы по 
повышению квалификации 

педагогов в форме 

проведения педагогических 

Замести- 

тель 

заведую- 

щего,  

педагоги- 

ческий 

персонал 
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советов, обобщения опыта 

работы. 

3. Разработка апробация и 
экспертиза образовательных 

и рабочих программ. 

4. Обсуждение и составление 

годового плана работы. 

5. Анкетирование родителей по 
возникающим проблемам. 

6. Обновление информации в 
уголках для родителей.  

7. Проведение дней открытых 

дверей для родителей.   

8. Организация кружковой 
работы в детском саду 

 

учрежде- 

ния 

5 Комиссия по охране 

труда 

Улучшение 

условий труда, 

предупреждени

е травматизма 

и 

профессиональ

ных 

заболеваний 

1. Составление плана работы 

по охране труда. 

1. Проведение обучения 

сотрудников. 

2. Составление инструкций по 

охране труда на рабочем 

месте и в чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Проведение учебных 

тренировок по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

4. Анализ деятельности 

учреждения. 

5. Подготовка материалов для 

аттестации рабочих мест. 

6. Разбор несчастных случаев 

на производстве 

 

Замести- 

тель 

заведую- 

щего  

 

6 Аттестационная 

комиссия 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов 

1. Информирование коллектива 
о процедуре аттестации. 

2. Разработка нормативных 
актов, связанных с 

подготовкой и проведением 

аттестации. 

3. Принятие заявлений. 

4. Подготовка материалов 
аттестующихся. 

1. Проведение аттестации и 

принятие решений 

 

Аттеста- 

ционная 

комиссия 

7 Психолого-медико-

педагогический 

консилиум 

Обеспечение 

диагностико-

коррекцион- 

ного 

1. Профилактика, 

предупреждение и 

выявление неблагополучия в 

психическом и речевом 

Члены 

комиссии 
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психолого-

педагогичес- 

кого 

сопровожде- 

ния 

воспитанни- 

ков, связанных 

с 

отклонениями 

в развитии 

развитии. 

2. Проведение обследования 
детей. 

3. Заседания с вынесением 

решений консилиума. 

4. Консультирование, работа с 
родителями 
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Порядок обеспечения устойчивого функционирования МБДОУ 
 

Штатные  единицы Функции 

Заведующий МБДОУ Руководит в соответствии с действующим законодательством о деятельности ДОУ, неся всю полноту 

ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование 

материально-технических средств, а также финансово-хозяйственные результаты деятельности. 

Определяет организационную структуру учреждения и его управления. Организует работу и эффективное 

взаимодействие всех структурных подразделений: административно-хозяйственной, методической, 

психолого-педагогической служб на основе широкого использования новых технологий и прогрессивных 

форм управления и организации труда по обеспечению и оснащению образовательного процесса. 

Совместно с советом учреждения и общественными структурами осуществляет разработку, утверждение и 

внедрение внутренних локальных актов 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Анализирует проблемы жизнедеятельности МБДОУ, актуальные и перспективные потребности в развитии 

МБДОУ, осуществлении инноваций. Прогнозирует последствия запланированных инновационных 

процессов, тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для корректировки стратегии 

развития МБДОУ в условиях открытого образовательного пространства.  

Планирует, организует и координирует деятельность методической службы, а через ее структурные 

элементы организует взаимодействие с социальными партнерами. 

Сопровождает взаимодействие администрации МБДОУ, служб и подразделений, обеспечивающих 

развитие МБДОУ. Руководит  деятельностью педагогов МБДОУ; работой коллегиальных органов, 

курирующих проблемы развития МБДОУ. 

Педагогический персонал - информирование коллег, общественности, Учредителя (через СМИ, организацию образовательных 

событий и т.д.) об основных направлениях, результатах  деятельности ДОУ; 

- организация информирования родителей об успехах и достижениях детей; 

- участие в деятельности методических объединений, методических мероприятиях;    

- участие в работе органов самоуправления 

Заместитель заведующего  

по АХР 

Осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию дошкольного учреждения и его 

структурных подразделений. Планирует и осуществляет развитие материально-технической базы МБДОУ. 

Направляет и координирует деятельность подчиненного ему технического и обслуживающего персонала 

МБДОУ 

Делопроизводитель Осуществляет документационное обеспечение  управленческой деятельности дошкольного учреждения. 

Осуществляет контроль исполнения документов, поручений и заданий руководства дошкольного 

учреждения, систематически докладывает руководителю о состоянии их исполнения.  
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Передает в соответствии с резолюцией заведующего МБДОУ документы на исполнение. 

Обеспечивает информационное обеспечение управленческой деятельности: принимает и передает 

телефонограммы, оформляет и отправляет исполненную документацию в департамент образования и по 

другим адресам. Обеспечивает защиту персональных данных 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Обсуждение и принятие решений, касающихся деятельности ДОУ, а в частности: 

1) принятие Устава Учреждения, а также внесение изменений и дополнений  к нему; 

2)  принятие решения о заключении коллективного договора; 

3) принятие решения об образовании представительного органа  для ведения коллективных 

переговоров с руководителем Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения  

коллективного договора и контроля за его выполнением; 

         4)  принятие коллективного договора; 

5) избрание полномочных (доверенных) представителей работников Учреждения  в комиссию по 

трудовым спорам, по охране труда Учреждения; 

6)  принятие Положения о Совете Учреждения; 

7)  избрание членов Совета Учреждения; 

8) принятие иных локальных актов в пределах своих полномочий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации; 

9) принятие решения о проведении забастовки и выборе органа возглавляющего забастовку; 

10) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избирание полномочных 

представителей для участия в рассмотрении коллективного трудового договора; 

11) определение направления экономической деятельности Учреждения; 

12) внесение предложений Учредителю по улучшению финансово - хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

13) принятие решений, не противоречащих законодательству РФ и по другим вопросам жизни 

Учреждения, которые не оговорены и не регламентированы настоящим Уставом, правомочные для 

данного коллегиального органа; 

14) заслушивание отчёта заведующего по итогам работы Учреждения; 

15) обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива Учреждения и принятие 

решения; 

16) иные вопросы, вынесенные на рассмотрение по инициативе заведующего Учреждением. 

Педагогический совет Обсуждение основных вопросов  воспитательно-образовательного процесса. Принятие  решений, 

касающихся реализации основной общеобразовательной программы  ДОУ, а также дополнительного 

образования дошкольников. 
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Обсуждение Устава и других локальных актов Учреждения, касающихся педагогической деятельности, 

решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений. 

Определение направления образовательной деятельности Учреждения. 

Обсуждение и утверждение планов работы образовательного учреждения. 

Заслушивание информации и отчетов педагогических работников учреждения, докладов представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с данным образовательным учреждением по вопросам 

образования и воспитания детей, в том числе о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников, ходе реализации 

образовательных и воспитательных программ, результатах готовности детей к школе, отчетов о 

самообразовании педагогов и другие вопросы образовательной деятельности ДОУ. 

Организация  выявления, обобщения, распространения, внедрения передового педагогического опыта 

среди педагогических работников Учреждения. 

Принятие  решений о проведении непосредственно образовательной деятельности с детьми.   

Принятие  решений об изменении образовательных программ (отдельных разделов, тем), об изменении 

сроков освоения образовательных программ, о комплексировании программ. 

Обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса. 

Контроль   выполнения ранее принятых решений  педагогического совета. 

Организация изучения и обсуждения нормативно-правовых документов в области дошкольного 

образования. 

Подведение  итогов деятельности Учреждения за учебный год. 

Методическая служба Обновление содержания образования, повышение профессиональной компетентности педагогов, 

своевременное оказание им методической помощи.  

Обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ, адекватному его статусу. Создание условий для 

повышения профессиональной компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого 

потенциала каждого педагога. 

Руководство деятельностью педагогов по практическому решению проблем воспитательно-

образовательного процесса, выработку единых педагогических требований к реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Творческая группа Руководит включением педагогов в инновационные процессы; организует разработку, апробацию и 

распространение новых программ, педагогических методик, технологий, дидактических материалов; 

организует профессиональные конкурсы, разработку педагогических проектов и т.п. 

ПМПк Организует проведение диагностики, разработку комплексных программ сопровождения детей с ОВЗ. 

Направляет  воспитанников на районный ПМПК. Координирует деятельность педагогов по комплексной 
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поддержке развития детей. Контролирует ход и результативность коррекционно-развивающей работы. 

Родительский комитет Родительский комитет Учреждения: 

- обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся взаимодействия с  

     родительской общественностью, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и  

дополнений; 

- участвует в определении приоритетного направления образовательной деятельности 

Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

педагогической деятельности Учреждения; 

- рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоровительных 

услуг воспитанникам, в том числе платных; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации общеобразовательных 

программ в Учреждении; 

- участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по вопросам 

работы с родительской общественностью; 

- принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах готовности 

детей к школе; 

- оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями; 

- оказывает посильную помощь Учреждению в укреплении материально-технической базы, 

благоустройству его помещений, площадок и территории силами общественности; 

- вместе с заведующим Учреждения принимает решение о поощрении, награждении  

педагогов, представителей родительской общественности 

Административный совет Принимает решения по финансово-экономической деятельности учреждения. Руководит 

хозяйственной работой, проводит аудит эффективности хозяйственной деятельности МБДОУ 
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Организационная структура управления  

МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» 

 
В структуре управления ДОУ сочетаются принципы  единоначалия и соуправления.  

Соуправление можно рассматривать как тип организационно-управленческих отношений, 

основанный на включении всех участников системы образования в управленческий процесс, 

путем делегирования полномочий в соответствии с уровнем компетентности. Соуправление 

соединяет взаимосогласованные и дополняющие друг друга функции формального и 

неформального управления. Такой способ организации деятельности  выступает фактором 

развития системы социальных отношений на принципах социального партнерства, что 

стимулирует социальную активность участников соуправления.  Формами соуправления в ДОУ   

являются:  

– Общее собрание работников Учреждения:  

Общее собрание трудового коллектива  – высший орган управления Учреждения, 

объединяющий всех работников Учреждения. Собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

– Совещания при заведующем – рассматривает внутрипроизводственные вопросы. В 

состав его входят заместители заведующего, председатель профкома. В зависимости от 

повестки могут привлекаться другие специалисты. Заседания проводятся 1 раз в месяц. 

– Педагогический совет      является постоянно действующим органом соуправления 

дошкольного образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов организации 

и осуществления образовательного процесса. 

В состав педагогического совета входят: заведующий ДОУ, его заместители, педагоги 

МБДОУ. Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения трудового 

договора и до прекращения его действия является членом  педагогического совета. Решения  

педагогического совета, не противоречащие законодательству РФ и Уставу Учреждения  

являются обязательными для коллектива ДОУ. 

Главными задачами  педагогического совета являются: 

1. Реализация государственной политики по вопросам образования; 

2. Решение вопросов об организации образовательного процесса с детьми; 

3. Ориентация деятельности педагогического коллектива ДОУ на 

совершенствование образовательного процесса; 

4. Повышение профессионального мастерства воспитателей, их творческой 

активности; 

5. Ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

6. Разработка содержания работы по общей методической теме дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Большой удельный вес в управлении учреждением имеет партнерство с родителями. 

Поэтому в  учреждении тщательно разработан договор между ДОУ и родителями 

воспитанников отражающий партнерство в образовательной и воспитательной деятельности. 

Текст договора предусматривает обязательства родителей в вопросах семейного 
воспитания, непосредственное участие родителей в  мероприятиях МБДОУ, права родителей в 

части информирования и ответственности ДОУ. В договоре закреплены права родителей на: 

 ознакомление с ходом и содержанием воспитательно-образовательного процесса; 

 получение консультационной помощи специалистов и педагогов Учреждения по своему 
желанию или в случаях необходимости; 

 ознакомление с документами, регламентирующими организацию воспитательно-
образовательного процесса; 

 ознакомление с содержанием образовательной программы Учреждения, получение 

информации о жизни и деятельности ребенка, его личностном развитии, на соблюдение  

конфиденциальности предоставляемой информации; 
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 обращение с жалобой в письменной форме к администрации Учреждения в случаях 
нарушения прав ребенка или нарушений педагогическим работником норм профессионального 

поведения; 

 на своевременное информирование о работе Учреждения; 

 участие в создании и работе органов соуправления Учреждения в целях сотрудничества 

в решении социальных, культурных, образовательных и управленческих задач деятельности 

Учреждения; 

 непосредственное участие в воспитательной работе с воспитанниками, в проведении 
оздоровительной и культурно-массовой работы с ними  вне учреждения; 

 участие в работе Совета педагогов Учреждения с правом совещательного голоса; 

 вносить  предложения  по  улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг в Учреждении; 

 ознакомление с публичным информационно-аналитическим отчетом заведующего 
Учреждения, а также отчетами педагогов о работе с детьми на родительских собраниях и 

педсоветах. 

Для дальнейшего совершенствования работы в этом направлении необходим  регулярный 

мониторинг выполнения договоров, который может проводиться на групповых родительских 

собраниях в оговоренные сроки. Предпринимаются шаги для расширения участия родителей в 

управлении МБДОУ. 

Одним из способов привлечения родителей к процессу управления ДОУ –  родительский 

комитет.  

Совет Учреждения  - постоянный коллегиальный орган соуправления Учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

В состав Родительского комитета входят по одному представителю от каждой группы. 

Решения Родительского комитета рассматриваются на Совете педагогов и при 

необходимости на Общем собрании Учреждения. 

Основными задачами Родительского комитета являются: 

- совместная работа с Учреждением по реализации государственной, городской политики 

в области дошкольного образования; 

- защита прав и интересов воспитанников Учреждения; 

- защита прав и интересов родителей; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в Учреждении; 

- оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении Учреждения. 

Методическая служба  как система управления методической работой ДОУ  является 

профессиональным органом, осуществляющим руководство методической и научно-

исследовательской деятельностью педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Она включает следующие структурные подразделения: 

 Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Консилиум осуществляет 
коррекционно-развивающую поддержку детей с особенностями в развитии, координирует и 

контролирует деятельность педагогов ДОУ  по сопровождению детей с ОВЗ. 

 Творческая группа. В ее задачи входит руководство  деятельностью педагогов - 
разработка, апробация и распространение новых программ, педагогических методик, 

технологий, дидактических материалов; организация профессиональных конкурсов, разработка 

педагогических проектов и т.п. 

 

 

 

  


