
Структура и органы управления образовательной 

организации 

 

Сведения об администрации дошкольной образовательной 

организации: 

Заведующий Ермакова Елена Владимировна 

контактный телефон – 8(83645)7 18 56 

Старший воспитатель Гордеева Елизавета Ивановна 

Заведующий хозяйством Наумова Людмила Максимовна 

Старшая медицинская сестра Петрова Ирина Николаевна 

Структурные подразделения МДОУ: 
1. Административно-хозяйственная служба. Создается для систематизации 

хозяйственной деятельности детского сада, организации социально-бытового и 
материально-технического обслуживания учреждения, обеспечения 
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий и 
помещений, обеспечения комфорта и безопасности воспитанников. Это 
структурное подразделение организации возглавляет заведкующий хозяйством 
(заместитель заведующего по АХЧ). 

 

2. Медицинский блок.Медблок — обязательное структурное подразделение 
для детских садов, осуществляющих медицинскую деятельность в соответствии 
с уставом и лицензией.  

 

3. Пищеблок. Организуется для бесперебойного и качественного питания 
воспитанников. Функции данного структурного подразделения ДОУ: готовить 
пищу в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями; 
организовывать хранение продуктов питания и реализацию блюд; обеспечивать 
прием пищи через равные промежутки времени; гарантировать безопасность 
блюд и пищевых продуктов, входящих в их состав. Работу пищеблока организуют 
в специализированных помещениях.  

 

4. Методическая служба. Обеспечивает педагогический коллектив 
необходимой методической литературой. Создается в детских садах и 
структурных подразделениях, реализующих основную и дополнительные 
образовательные программы. Методическая служба, как структурное 
подразделение: формирует современный стиль мышления педагога, 
педагогическую технику; развивает убеждения; ценностные ориентиры; 
мотивирует на творческую деятельность; дает экспертную оценку конспектам, 
пособиям, созданным в коллективе; обобщает и распространяет прогрессивный 
педагогический опыт, объединяет коллектив через постановку единой цели, 
традиций, ценностей.   

 

5. Центр дополнительного образования. Создается в целях реализации 
детским садом дополнительных образовательных программ разных 
направлений. Доп.занятия для всех возрастных групп, кроме ясельной, в 
соответствии с СанПиН проводятся во второй половине дня.  

 



6. Психолого-педагогическая служба. Создается в целях сохранения 
психологического здоровья воспитанников, их полноценного развития. 
Сотрудники структурного подразделения ДОУ проводят психолого-
педагогическую диагностику, выявляют детей, недостаточно готовых к обучению 
в школе, проводят коррекционно-развивающие занятия, консультируют 
родителей и т.д. Служба организует взаимодействие педагогов, воспитанников, 
администрации и родителей между собой, их сотрудничество с внешними 
социальными структурами.  

 

Органы управления образовательной организации: 

Глава Администрации Звениговского муниципального 

района Республики Марий Эл - Геронтьев Владимир 

Евгеньевич  

контактный телефон – 8(83645)7 17 55 сайт http://admzven.ru/ 

Руководитель отдела образования  Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл – Белов Юрий 

Владимирович 

контактный телефон – 8(83645)7-13-50  

сайт http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/default.aspx 
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