
Структура МАДОУ «Детский сад №35» и система его управления. 

Руководство МАДОУ «Детский сад №35»  осуществляется в соответствии с 

Уставом дошкольного учреждения, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», законом  Рязанской области от 29 августа 2013 года № 42-ОЗ 

«ОБ образовании в Рязанской области», законодательством Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

Организационная структура управления детским садом представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может быть 

представлена в виде трех уровней. 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур.     

Непосредственное управление МАДОУ «Детский сад №35» осуществляет заведующий 

Борисенко Наталья Сергеевна, которая действует от имени учреждения, представляет его 

во всех организациях и учреждениях, осуществляет руководство учреждением на 

основании Устава и в соответствии с должностными инструкциями. Указания и 

распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. 

На втором уровне управление осуществляют: 

 заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 

Тарасова Ирина Анатольевна, на которого возлагаются следующие функции: 

- организация целенаправленного воспитательно-образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения в рамках единого образовательного пространства в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- координация деятельности структурных подразделений (служб: методической, 

медицинской, психолого-педагогической) и обеспечение эффективного взаимодействия 

структурных подразделений с участниками воспитательно-образовательного процесса; 

- установление необходимых контактов и социального партнерства с соответствующими 

внешними организациями.  

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – 

Замятина Елена Антоновна, основными направлениями деятельности являются: 

- осуществление руководства хозяйственной деятельностью ДОУ; 

- контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием ДОУ; 

- контроль за рациональным расходованием материалов; 

- руководство и контроль над работами по благоустройству, озеленению и уборке 

территории; 

- координирование деятельности подчиненного ему учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, разрабатывание документации, необходимой для 

деятельности образовательного учреждения; 

- своевременное заключение необходимых договоров для бесперебойного 

функционирования ДОУ. 

 главный бухгалтер – Гусарова Наталья Александровна, главными направлениями 

в деятельности являются: 

- обеспечение правильной постановки и ведения бухгалтерского учета в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- обеспечение соответствия проводимых хозяйственных операций законодательству 

Российской Федерации; 



- организация работы работников бухгалтерии дошкольного образовательного 

учреждения. 

 медсестра – Михеева Людмила Ивановна, основными направлениями деятельности 

являются: 

- организация медицинского обеспечения воспитанников и сотрудников ДОУ, выполнение 

назначений врача, проведение оздоровительных мероприятий по профилактике 

заболеваний и закаливанию детей; 

- проведение медико-педагогического контроля: 

- за организацией воспитательно-образовательного процесса и двигательного режима 

воспитанников детского сада; 

- за методикой проведения утренней гимнастики в ДОУ; 

- занятий физическими упражнениями и их воздействия на организм ребенка; 

- за состоянием здоровья, физическим развитием и закаливанием организма детей в 

период пребывания их в дошкольном учреждении; 

- медицинского наблюдения в период адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения вновь поступивших детей. 

- анализ и контроль санитарно-гигиенического состояния помещений, предметно- 

развивающей среды, способствующей полноценному психофизическому развитию 

каждого ребенка, разработка необходимых рекомендаций и оценка эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий в дошкольном учреждении; 

- консультативно-просветительская деятельность с воспитателями и родителями по 

вопросам профилактики заболеваний, соблюдения санитарно-гигиенических требований 

по предупреждению распространению инфекций, лечению заболеваний в домашних 

условиях, по формированию здорового образа жизни воспитанников. 

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а также структуры 

дошкольного учреждения. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, педагог – психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования, обслуживающий и учебно-вспомогательный 

персонал.  

На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. В детском 

саду соблюдаются права всех участников образовательного процесса, предоставляются 

социальные гарантии. 

Реализуется возможность участия в управлении образовательным учреждением 

всех участников образовательного процесса. 

Управление педагогической деятельностью осуществляется Педагогическим 

советом. Вопросы его компетенции определены Уставом и Положением о педагогическом 

совете. 

 

 


