
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖ ДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 126

П Р И К А З/ / £2/ .

г. Липецк

О распределении контрольных функций 
между заместителями заведующей и 
старшим воспитателем на 2019 год

В целях осуществления грамотного руководства ДОУ в рамках действующего 
законодательства в сфере образования, недопущения дублирования контрольных 
функций администрации ДОУ, в соответствии с должностными инструкциями 
заместителей заведующей ДОУ и старшего воспитателя

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Разграничить полномочия заместителей заведующей ДОУ и старшего 
воспитателя в рамках утвержденного штатного расписания и должностных 
обязанностей.

1.1. Заместитель заведующего (УВР) И.В. Кузьмина является связующим 
звеном между менеджером в лице заведующей О.А. Белоусовой и педагогическим 
коллективом в лице старшего воспитателя Е.С. Чудотворовой, обеспечивающий 
между ними прямую связь (приказы, распоряжения заведующего, контроль за их 
исполнением на уровне педагогов) и обратную связь (информация о проблемных 
ситуациях в образовательной деятельности детского сада и мерах, принятых для их 
решения на уровне старшего воспитателя и заместителя заведующего УВР).

1.2. Заместитель заведующей (УВР) И.В. Кузьмина наряду с воспитательно
образовательной работой координирует работу всех служб, участвует в принятии 
управленческих решений, а именно:

' 1.2.1. Руководит профессиональным обучением педагогов и планирует эту 
работу.

1.2.2. Координирует работу воспитателей и других педагогических 
работников по выполнению программ, а также разработку необходимой учебно
методической документации.

1.2.3. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует



повышение их квалификации и профессионального мастерства (ведет 
необходимую документацию).

1.2.4. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 
контингента воспитанников.

1.2.5. Осуществляет контроль за качеством образовательного и 
воспитательного процессов и объективностью оценки результатов образовательной 
подготовки воспитанников.

1.2.5. Принимает меры по оснащ ению помещений современным 
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения.

1.2.6. Организует работу по расследованию несчастных случаев, 
произошедших с воспитанниками во время пребывания в ДОУ. Ведет необходимую 
документацию.

1.2.7. Осуществляет подготовку отчетности ДОУ по формам статистической 
отчетности в рамках своей компетенции.

1.2.8. Принимает меры по оснащению методического кабинета журналами, 
наглядными пособиями, пополнением библиотечного фонда необходимой 
литературой.

1.2.9. Организует просветительскую деятельность среди родителей 
воспитанников. Осуществляет своевременное размещение информации на 
официальном сайте ДОУ.

1.3. Старший воспитатель Е.С. Чудотворова занимается исключительно 
вопросами воспитательно-образовательного процесса, а именно:

1.3.1. Руководит работой педагогических работников, отвечает за
рациональную организацию и учет рабочего времени педагогов ДОУ.

1.3.3. Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует
обобщению передового педагогического опыта, повышению квалификации, 
развитию творческих инициатив.

1.3.4. Отвечает за профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма.

1.3.5. Привлекает к участию в работе с детьми представителей общественных 
организаций, работников учреждений дополнительного образования.

1.3.6. Организует и проводит работу с детьми в тесном контакте с
педагогическим советом образовательного учреждения.

1.3.7. Планирует, организует и контролирует работу по охране труда, 
проводит инструктажи и ведет необходимую документацию, Отвечает за
медицинские осмотры сотрудников ДОУ, ведение всей необходимой документации 
по данному вопросу.

1.3.8. Планирует воспитательную работу, обеспечивает и контролирует ее 
выполнение.

1.3.9. Принимает участие в разработке и составлении общего плана учебно- 
воспитательной работы.

1.4. Заместитель заведующей (АХЧ) С.В. Пшеничная:
1.4.1. Осуществляет контроль за деятельностью обслуживающего персонала



ДОУ, инструктирует по содержанию работы.
1.4.2. Осуществляет работу по передаче материальных ценностей младшим 

обслуживающим персоналом лицам, заменяющим во время отпуска или болезни, 
используя обходной лист и акты передачи.

1.4.3. Обеспечивает сохранность имущества ДОУ, осуществляет контроль за 
его целостностью и техническим состоянием. Организует ремонтно
восстановительные работы в ДОУ.

1.4.4. Несет персональную ответственность совместно с медицинским 
работником за соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, выполнение 
требований СанПиН в ДОУ.

Совместно с заведующей ДОУ и медицинским работником один раз в неделю 
(пятница) осуществляет приемку групповых помещений по вопросу санитарного 
состояния.

1.4.5. Несет персональную ответственность за противопожарное и 
безаварийное состояние ДОУ, экономное использование энерго и водоресурсов. 
Является ответственным за электрохозяйство ДОУ. Проводит инструктажи и ведет 
необходимую документацию по данному направлению работы.

1.4.6. Планирует, руководит и контролирует работу по проведению 
месячников по благоустройству, уборке и озеленению территории ДОУ, 
субботников. Разрабатывает план озеленения территории ДОУ.

1.4.7. Планирует и осуществляет работу по вопросам ГО и ЧС, 
антитеррористической защищенности ДОУ. Контролирует и несет ответственность 
за работу «Тревожной кнопки». Организует и проводит объектовые тренировки, 
ведет необходимую документацию.

1.4.8. Несет персональную ответственность за безопасность проведения в 
ДОУ внеурочных мероприятий, родительских собраний. Осуществляет 
ежедневный осмотр территории и всех помещений ДОУ для выявления 
посторонних предметов.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


