
Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», 

Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. 

Заведующий : Епифанцева Елена Викторовна 

Формами самоуправления организации являются: 

·         Общее собрание трудового коллектива 

·         Совет родителей 

·         Педагогический совет: 

Выполнение нормативных документов по дошкольному воспитанию РФ. Утверждение годового 

плана работы и программного развития детского сада. Обсуждение и выполнение государственного 

образовательного стандарта. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками. Внедрение в практику работы детского сада достижений педагогической науки. 

Повышение педагогического мастерства педагогов, развитие их творческой активности и 

взаимосвязи. 

Общее собрание трудового коллектива. 

Осуществление общего руководства детским садом. Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов. Утверждение нормативно-правовых документов детского сада. 

 Совет родителей. 

Обеспечение постоянной взаимосвязи детского сада с родителями. Осуществление помощи детскому 

саду в его работе и организация выполнения всеми родителями законных требований детского сада. 

1 уровень - заведующий частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 111 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Епифанцева Елена Викторовна. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

*материальные 

*организационные 

*правовые 

*социально-психологические условия для реализации функций управления образовательным 

процессом в детском саду. 

Объект управления - весь коллектив. 

2 уровень – заместитель заведующего руководитель структурного подразделения, заместитель 

заведующей по учебно-воспитательной работе, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе, врач-педиатр, медицинская сестра . 

3 уровень - управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим 

персоналом. 

Объект управления — дети и родители. 

Структурная единица дошкольного образовательного учреждения - группа детей дошкольного 

возраста. 

В настоящее время в учреждении функционирует 17 групп, из них: 

2 - вторая группа раннего возраста,  

4 - младших группы ; 

4 - средних групп,   

3 - старших групп, 

3 - подготовительных к школе группы. 

Списочный состав по плану комплектования. 

Контакты образовательной организации 

Юридический адрес: 410012,  г. Саратов, ул. им. Слонов И.А. 72А 

Адрес структурного подразделения: 410017,  г. Саратов, ул. 1-ый Весенний проезд, дом 1. 

Заведующий – Епифанцева Елена Викторовна 

Телефон/факс: +7 (8452) 41-86-63 

Телефон структкрного подразделения: +7 (8452) 41-36-95 

Адрес электронной почты (Email): ds111oaorzd2008@mail.ru  

Сайт: http://detsadrzd111.ru 

 Instagram: detski_sad_111_oao_rzd 
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