
Структура и органы управления образовательной организацией. 

В образовательном учреждении постоянно совершенствуется деятельность 

управления. Административное управление осуществляет заведующий, заместители 

заведующего. Ведущими функциями заведующего являются - координация 

образовательного процесса. Заместители заведующего обеспечивают оперативное 

управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции: 

анализ, планирование, организацию общественного контроля, самоконтроля, 

регулирование деятельности педагогического коллектива. Управление осуществляется 

дифференцированно на основе распределения функций и полномочий. 

Заведующий дошкольной образовательной организации несет ответственность 

перед родителями (законными представителями) детей, учредителем за результаты своей 

деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, Уставом, трудовым договором. 

Заведующий дошкольной образовательной организации действует в соответствии с 

Уставом, законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов власти и 

управления города Рязани, приказами учредителя, осуществляет руководство текущей 

деятельностью образовательной организации. 

 

Заведующий:  Герасимова Елена Владимировна  

Сведения об образовании: высшее. 

Окончила в 1978 г. Тбилисский   государственный педагогический институт им. А.С. 

Пушкина по специальности «русская филология». 

 Стаж работы в дошкольном образовании:  36 лет 

 Стаж управленческой работы:  22 года.  

  

Цель - обеспечение эффективного управления и общего администрирования дошкольной 

образовательной организацией. 

Направления деятельности руководителя: 

- информационно-аналитическая деятельность 

- организационная деятельность 

- мотивационно-целевая деятельность 

- регулятивно-коррекционная деятельность 

- планово-прогностическая деятельность 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад №141» 

  

контактный телефон: 

  

45-03-50 

e-mail: kolosok141@mail.ru  

  

Порядок и время приема граждан (физических лиц) по личным 

вопросам: 

  

Адрес: г.Рязань, ул. Яхонтова, д. 3, кабинет 

заведующего МБДОУ 

  

День приема: вторник 

  

Время приема: с 14.00 до 19.00 

mailto:kolosok141@mail.ru


Заместитель  по воспитательно-методической работе: 

 Орлова Маргарита Владимировна 

Образование: высшее 

Учебное заведение:  

Окончила в 1983 г. Рязанское педагогическое училище. 

Специальность: воспитатель детского сада. 

Окончила в 1989 г. Рязанский Ордена «Знак Почёта» государственный педагогический 

институт им. С.А. Есенина 

Специальность: учитель начальных классов. 

Стаж работы в дошкольном образовании: 34 года 

Стаж управленческой работы:  23 года.  

 

Целью заместителя заведующего по ВМР является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса.   

Направления деятельности: 

-Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива, проявляющемся в систематическом изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта по внедрению достижения науки. 

-Повышение уровня теоретической подготовки педагогов. 

-Организация работы по изучению новых образовательных стандартов и программ. 

-Обогащение педагогического процесса новыми технологиями, формами в обучении, 

воспитании и развитии ребенка. 

-Организация работы по изучению нормативных документов. 

-Оказание научно-методической помощи педагога на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода (по стажу, творческой активности, образованию, 

категоричности). 

-Оказание консультативной помощи в организации самообразования педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад №141» 

  

контактный телефон: 

  

45-51-25 

e-mail: kolosok141@mail.ru  

  

Порядок и время приема граждан (физических лиц) по личным 
вопросам: 

  

Адрес: г.Рязань, ул. Яхонтова, д. 3, кабинет 

зам.зав. по ВМР 

  

День приема: среда 

  

Время приема: с 16.00 до 19.00 

mailto:kolosok141@mail.ru


Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе:  

Герасимова Татьяна Ивановна  

Образование: средне-специальное 

Учебное заведение: Окончила в 1974 г. техникум электронных приборов. 

Специальность: радиотехник 

Стаж работы в дошкольном образовании: 34 года 

Стаж управленческой работы:  11 лет 

 

Цель - административно-хозяйственное обеспечение деятельности организации. 

Направления деятельности: 

- Планирование, организация и контроль административно-хозяйственного обеспечения 

деятельности организации. 

- Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния, контроль за 

исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции и др.). 

- Планирование текущих ремонтов. 

- Оформление необходимых документов для заключения договоров на проведение работ и 

оказание услуг сторонними организациями. 

- Получение и хранение хозяйственных материалов, оборудования, инвентаря, 

обеспечение ими структурных подразделений организации, учет их расходования и 

составление установленной отчетности. 

- Организация и обеспечение пропускного режима. 

 

 

Главный бухгалтер: Долгова Алевтина Владимировна 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Профессиональный лицей №39 в 1996 г. 

Специальность: экономика, бухгалтерский учет в промышленности 

Учебное заведение: МГОУ в 2003г. 

Специальность: инженер – технолог 

Учебное заведение: РГУ имени С.А.Есенина в 2017г. 

Квалификация: магистр. Направление: теология 

Стаж работы главным бухгалтером: 14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад №141» 

  

контактный телефон: 

  

45-51-25 

e-mail: kolosok141@mail.ru  

  

Порядок и время приема граждан (физических лиц) по личным 
вопросам: 

  

Адрес: г.Рязань, ул. Яхонтова, д. 3, 

бухгалтерия 

  

День приема: понедельник 

  

Время приема: с 16.00 до 19.00 

mailto:kolosok141@mail.ru


 

Цель - организация учета финансово-хозяйственной деятельности организации; контроль 

за сохранностью денежных средств организации и правильным их расходованием, 

соблюдением режима экономии, а так же хозяйственного расчета. 

Направления деятельности: 

-разработка рациональной системы организации учета  на основе выбора  эффективной 

учетной политики.  

-контроль  хозяйственных операций. 

-аналитическая  обработка учетной и отчетной информации с целью принятия 

хозяйственных решений и получения оценки эффективности функционирования 

объектов.  
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