
Структура и органы управления образовательной организацией Контактная информация 

 

  Должность ФИО номер телефона 

1 Заведующий Быцишина Елена Витальевна 8-914-653-03-11 

2 Заместитель заведующего по ВМР Боровская Мария Михайловна 8 -924-254-94-95 

3 Заведующий хозяйством Дубровец Галина Александровна 8-924-133-37-30 

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. Система управления МБДОУ «ЦРР- д.с. №66» строится с ориентацией на личность ребенка, учитывая его 
специфические особенности. Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий. Формами самоуправления МБДОУ являются: 

• Педагогический совет 
• Общее родительское собрание 

Педагогический совет -высший орган самоуправления ДОУ. В его состав входят все педагогические работники и совместители. 

 

 



Главная цель педагогического совета – объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, 
использования в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

Функции педагогического совета: 

• определяет направления образовательной деятельности ДОУ; 
• отбирает и утверждает образовательные программы для использования в ДОУ; 
• обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; 
• рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
• выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; 
• рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям; 
• заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных программ. 

Общее родительское собрание является коллегиальным органом общественного самоуправления ДОУ, действующее в целях развития и 
совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и дошкольного учреждения. В 
состав Общего родительского собрания входят все родители (законные представители) воспитанников МБДОУ. 

Функции Общего родительского собрания: 

• выбирает Родительский комитет МБДОУ; 
• знакомится с Уставом и другими локальными актами МБДОУ, касающимися взаимодействия с родительской общественностью, поручает 

Родительскому комитету ДОУ решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 
• изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной деятельности в МДОУ, вносит предложения по их 

совершенствованию; 
• заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования педагогической деятельности МБДОУ; 
• обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоровительных услуг, в том числе платных; 
• принимает информацию заведующего, отчеты педагогических работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных 

программ, результатах готовности детей к школьному обучению, итогах учебного года; 
• решает вопросы оказания помощи воспитателям групп в работе с неблагополучными семьями; 
• вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в ДОУ; 
• участвует в планировании совместных с родителями (законными представителями) мероприятий в МБДОУ – групповых родительских собраний, 

родительских клубов, Дней открытых дверей и др.; 
• принимает решение об оказании посильной помощи МБДОУ в укреплении материально-технической базы, благоустройству и ремонту его 

помещений, детских площадок и территории силами родительской общественности; 
• планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх годового плана. 

Одной из главных задач администрации МБДОУ является широкое информирование родителей обо всех процессах, происходящих в ДОУ. 

 


