
Структура и органы управления образовательной организацией 

 

Полное   название 

учреждения 

Негосударственное Образовательное Дошкольное Учреждение 

Частная школа раннего развития «Родничок» 

Сокращённое название 

учреждения 

НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» 

 

Юридический адрес 
400082, г. Волгоград ул. 50 Лет Октября,17 

 

Контактный телефон 8(8442) 98-94-99 

Адрес электронной почты rodnichok99@mail.ru 

Адрес сайта detskii-centr-nodu.ru 

Лицензия № 000069  от 29.12.2011года 

Устав 

Зарегистрирован Инспекцией ФНС России по г. Волгоград в 2017 

году 

 

ИНН 3448044084 

ОГРН 1083400007305 

Язык образования русский 

Уровень общего образования Дошкольное образование 

Учредитель 
Солдатова Татьяна Николаевна 

E-mail:  rodnichok99@mail.ru 



Руководитель 
Солдатова Татьяна Николаевна 

 

Дата создания 
03.07.2008 г. 

 

Количество воспитанников 

64чел.  в возрасте от 3 до 7 лет которые распределены по 8 чел. В  

группе 

8 групп - общеразвивающей направленности 

 

Миссия 

Укрепление психического и физического здоровья детей, развитие 

гармоничной, интеллектуальной, нравственно богатой личности 

посредством социализации, художественно-эстетической 

направленности и познавательной активности дошкольников. Учёт 

индивидуальных особенностей и дифференцированный подход в 

достижении качества, доступности, эффективности 

воспитательной работы. 

 

Направления работы 

Познавательно-речевое 

Физическое 

Художественно-эстетическое 



  

  

 

 

 

 

 

 

Управление Учреждением строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» 

 Учредителем Учреждения выступает Солдатова Татьяна Николаевна. 

 Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Солдатова Татьяна Николаевна. 

Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми документами, Уставом Учреждения. 

В Учреждении создана система, обеспечивающая включение всех участников воспитательно-образовательного 

процесса в управление. Управленческая деятельность является исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации. 

Основные задачи 

1.Обеспечить условия для физического и психологического 

благополучия – здоровья дошкольников  

2. Продолжать развивать социальные способности 

детей  посредством сюжетно-ролевых игр и занятий.  

3. Совершенствовать развитие творческой, исследовательской 

активности дошкольников в процессе детского 

экспериментирования 

 

Режим работы ДОУ 

Понедельник - пятница  

  с 7.30 до 19.00  

Суббота, воскресенье, а также государственные праздники 

установленные законодательством РФ - выходные дни. 



 Управление Учреждением строится на принципах открытости и демократичности, создана четко продуманная и 

гибкая структура управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения. 

Управляющая система состоит из двух структур: 
 

1 структура - общественное управление (органы управления): 

Педагогический совет 

Общее собрание работников 

Их деятельность регламентируется Уставом Учреждения и соответствующими положениями.  

 2 структура - административное управление,  имеющее многоуровневую структуру: 

1 уровень – Директор 

 Управленческая деятельность директора обеспечивает: 

·      материальные 

·      организационные 

·      правовые 

·      социально - психологические условия для реализации функции управления образовательным процессом в 

Учреждении. 



 Объект управления директора - весь коллектив. Распоряжения директора обязательны для всех 

участников образовательного процесса. 

2 уровень – исполнительный директор. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами, обслуживающим персоналом. Объект 

управления – дети и их родители. 

Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников регулируются 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Структура и механизм управления учреждением определяют его стабильное функционирование, обеспечивают 

гласность и открытость в работе в соответствии с целями и задачами деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

ДИРЕКТОР 

Педагогический  совет Общее собрание 

трудового коллектива 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Исполнительный 

директор 

 

Педагог-организатор 

Специалисты НОДУ Технический персонал 

Родители, дети 


