
Структура управления МАДОУ «Детский сад № 45» 

 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Владимирской области, нормативными актами органов 

местного самоуправления и Уставом учреждения. Важным в системе управления ДОО 

является создание механизма, обеспечивающего включение всех участников 

образовательного процесса в управление. Оно строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Имеет управляемую и управляющую системы.  

 Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом и локальными актами учреждения.  

 

Органы управления: 

1 структура – общественное управление (органы самоуправления): 

• Совет педагогов 

• Общее собрание трудового коллектива 

• Наблюдательный совет 

• Родительский комитет учреждения 

Совет педагогов осуществляет управление педагогической деятельностью, 

действует в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. В его состав входят все 

педагогические работники учреждения.  

 Общее собрание трудового коллектива определяет основные направления 

деятельности учреждения. На заседаниях общего собрания трудового коллектива 

рассматриваются вопросы о принятии и утверждении локальных актов учреждения. 

 Наблюдательный совет содействует формированию стратегии и программы 

развития учреждения, их реализации, обеспечивает общественный контроль за 

деятельностью учреждения.  

 К полномочиям родительских комитетов относится принятие рекомендательных 

решений по всем вопросам организации деятельности учреждения. 

  
2 структура – административное управление имеет несколько уровней линейного 

управления:  

I уровень – заведующий. 

Пахомова Елена Владимировна – заведующий. 

Адрес: г. Владимир, ул. Зеленая, д. 25 

Контактный телефон руководителя: 8 (4922) 43-21-97 

Адрес электронной почты: madoy_45@bk.ru 

Адрес официальных сайтов: https://www.dou-45.ru/osnovnyie-svedeniya/ 
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально – психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в ДОО.  

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

 

II уровень – старший воспитатель, начальник ХО 

Герасева Ирина Николаевна – старший воспитатель.  

Адрес: г. Владимир, ул. Зеленая, д. 25 

Контактный телефон: 8 (4922) 43-21-97 

Адрес электронной почты: madoy_45@bk.ru 

Адрес официальных сайтов: https://www.dou-45.ru/osnovnyie-svedeniya/ 



Коровина Екатерина Сергеевна – начальник хозяйственного отдела.  

Адрес: г. Владимир, ул. Зеленая, д. 25 

Контактный телефон: 8 (4922) 43-21-97 

Адрес электронной почты: madoy_45@bk.ru 

Адрес официальных сайтов: https://www.dou-45.ru/osnovnyie-svedeniya/ 
Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

 

III уровень — воспитатели, специалисты, вспомогательный обслуживающий персонал. 

Объект управления – дети и родители. 
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