
 

 



 Договором между МБДОУ № 7 "Чебурашка" и родителями. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом. 

 Локальные акты 

 Штатное расписание. 

 Документы по делопроизводству Учреждения. 

 Приказы заведующего МБДОУ 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

ДОУ. 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

 Положение о Родительском Комитете. 

 Положение о Педагогическом совете. 

 Положение о родительском собрании. 

 Положение об архиве. 

 Положение об оплате труда работников МБДОУ 

 Расписание образовательной деятельности, учебный план. 

 Циклограммы деятельности специалистов. 

 Перспективные планы работы воспитателей и специалистов. 

Управление ДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом  

и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом  являются: 

— Общее собрание МБДОУ; 

— Педагогический Совет МБДОУ; 

— Родительский комитет МБДОУ. 

Общее собрание МБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива, 

 обсуждает проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает 

программу развития МБДОУ,  рассматривает и обсуждает проект годового 

плана работы МБДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению,  рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 

воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ, 

обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью МБДОУ, определяет направления образовательной 

деятельности МБДОУ,  отбирает и утверждает общеобразовательные и 



коррекционные программы для использования в МБДОУ, рассматривает 

проект годового плана работы МБДОУ, заслушивает отчеты заведующего 

о создании условий для реализации образовательных программ в МБДОУ, 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает 

вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует 

выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников МБДОУ. 

Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие функции:  

содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ,  оказывает 

посильную помощь МБДОУ в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве его помещений, детских площадок и территории 

Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   

детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений.    В детском саду функционирует  Первичная профсоюзная 

организация. 

Предметом деятельности ДОУ является: 

 охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 

Учебный процесс организован с учетом возрастных особенностей детей, 

режима пребывания детей в детском саду, а также с учетом требований 

СанПиН. Для контроля за образовательной нагрузкой разработан учебный 

план на основе программ, используемых педагогами. 

В МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» педагоги регулярно проходят аттестацию. 

МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» укомплектовано педагогическими 

работниками на 100%. 3 педагога имеют высшее образование, 1 педагог 

имеет среднее педагогическое образование. 

 В МБДОУ имеются музыкальный руководитель. 

Учебно-методической литературой обеспечено МБДОУ д/с №7 

«Чебурашка» на 100%. 



Материально-техническая база МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» находится в 

удовлетворительном состоянии.  

В ДОУ имеются 

-групповые помещения – 2,  

-музыкально-спортивный зал,  

-спортивная площадка,  

-пищеблок,  

-прачечная. 

Все группы оснащены участками для прогулок и верандами со 

стационарным игровым оборудованием. 

С целью оценки качества образовательной деятельности в МБДОУ 

регулярно проводятся оперативный и тематический контроли (по плану), 

открытые просмотры непрерывной образовательной деятельности, 

анкетирование родителей. Результаты контроля оформляются в журналы , 

справками или актами. 

В ДОУ осуществляется комплекс мер, направленных на укрепление 

здоровья детей, их закаливание, физическое, социально-личностное 

развитие воспитанников, становление общечеловеческих ценностей. 

ДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. 

Участниками воспитательно-образовательного процесса ДОУ являются 

воспитанники, родители (законные представители) и педагогические 

работники. 

 


