Структура управления
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации: Законом «Об образовании РФ»,
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность:
Устав ДОУ, локальные акты.
Управление ДОУ строится на принципах
коллегиальности,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.
Формами самоуправления являются Общее собрание работников,
Педагогический совет при поддержке родительского совета и профсоюзного
комитета.
Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая, которая
действует от имени Учреждения по вопросам, не входящим в компетенцию
коллегиальных органов управления и Учредителя.
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Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание
традиционных технологий и современных тенденций (программирование
деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного
процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников
инновационной деятельности).
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Для каждого структурного подразделения коллегиального управления
определено содержание деятельности, взаимодействие с другими
структурными подразделениями:
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