Структура МБДОУ №12 «Сказка»
Во главе структуры управления МДОУ №12 «Сказка» стоит Учредитель,
который совместно с заведующим МБДОУ №12 «Сказка» решает
перспективные

и

существенные

вопросы

совершенствования

образовательного процесса, направляет свою деятельность на обеспечение
оптимального сочетания государственной и общественной форм управления.
Тактическо-организационную функцию выполняет административная
группа. Цели и задачи, которой, состоят в обеспечении полноценного
функционирования МБДОУ №12 «Сказка». В еѐ состав входят: заведующий,
завхоз, медицинская сестра, главный бухгалтер.

Формы самоуправления.
1. Совет МБДОУ.
2. Попечительский совет.
3. Педагогический совет.
4. Общее собрание трудового коллектива.
Совет МБДОУ №12 «Сказка» осуществляет общее руководство, с целью
реализации прав МБДОУ в решении вопросов, способствующих организации
образовательного
расширению

процесса

коллегиальных,

и

финансово-хозяйственной
демократических

форм

деятельности,
управления

и

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления.
В состав Совета МБДОУ входят представители педагогических работников
МБДОУ, общественности, родителей и учредителя.
Попечительский совет МБДОУ является добровольной общественной
некоммерческой организацией, цель которой оказание содействия в решении
актуальных задач развития ДОУ. В его состав включены: представители

местных органов исполнительной власти, средств массовой информации,
общественных объединений, предприниматели и руководители предприятий,
организаций и учреждений.
Педагогический совет МБДОУ определяет стратегию воспитательнообразовательного процесса и способов их реализации, методических
направлений работы с детьми, рассматривает, обсуждает и утверждает
авторские программы.
Общее

собрание

трудового

коллектива

выполняет

материально-

стимулирующую функцию. Цели и задачи общего собрания трудового
коллектива регулирование и управление трудовыми отношениями в МБДОУ
№12 «Сказка». В состав общего собрания трудового коллектива входят все
сотрудники детского сада.
В управленческую структуру МБДОУ №12 «Сказка» входят
методическая служба, «Служба здоровья», коррекционно-педагогическая
служба.
Методическую функцию выполняет методическая служба.
В неѐ входят: заведующий, руководитель методического объединения,
творческие группы, аттестационная комиссия, воспитатели и специалисты.
Данная

служба

осуществляет

конкретную

разработку

приоритетных

направлений, задач образовательного процесса, участвует в системе
отслеживания результативности образовательной деятельности, оказывает
помощь в обобщении опыта педагогов по различным направлениям
деятельности,

осуществляет

просветительскую

деятельность

в

инновационных разработках.
В состав «Службы здоровья» входят:

медсестра, воспитатели,

инструктор по физическому воспитанию, руководитель творческой группы
по внедрению здоровьесберегающих технологий.

В состав коррекционно-развивающей службы входят: педагогпсихолог, музыкальный руководитель и воспитатели. Целью деятельности
данной службы является всестороннее развитие личности ребенка в
соответствии с его реальными возможностями и потребностями при
сохранении психического и соматического здоровья.
Планирующими, регулирующими и контрольными функциями обладает
ПМПк (через него осуществляется разработка и реализация системы
взаимодействия специалистов по организации коррекционно-развивающей
работы детского сада).

