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Косr,ив Л.И.

Отчет об усграttеItии нарушtегtий

МДОБУ r]РР_Д/С Nч l0.5 <<Умка>> IIаIlравляет о1,1{е,г об ус]ранеr{ии tIapytlleltиii.

RI)IявленIIых по итогам проверки МинистерстRа образоваIIия 14 Ila)IKl,l Ресгtу,блltки Cirxtt

(Якут,ия) Муниципа,rьного дошкольIlог,о образоват,еJIьIlого бюдх<етгtого уLIреrtдения
<<I{eHTp развития ребеrIка - детский сад N9 l05 кУмка) городск()го округа ((город Якvтск>>

Ns 01- 11-1r7 6 (н) от 1 0 мая 20l 7 г.

1.Внесегlы измененLlя в ГIравила внутреннего распорядка воспитаI,irIикоt].

уl,верх(денные приказом У,tреждения от 10.01 .2014 г. (прилоlкеrlие N9 1 )

2. 11ровелена работа и устранеtIы замеI{аtIия в tIасти соблtоления проIlедуры

аттестаLlии педагогиLIеских работlIиков на соотRетствие заI{имасмой доллtности:

Ознакомление педагогиlIескl]х работгtиlсов. а,гтестуемt,Iх Hil соо-гветствllе

занимаемой должlлости с приказом. графиком аттестации, произIзоjlll,гся не позднее З0

календарных дней до дня проведения ат"гестаI{ии, с выпиской из протокола из

аттестаци(lнной комиссии Ilроизводится не позднее 3 ка"леrtдарrtых лней IIocJlc

проведения аттестации (прилоrкен ие Nл2)

3, В целях оргаrIизаtlии плановой рабоr,r,I по оказаtIик) tlомоIjIи роJIителяN4
(закогtнышt представителям) воспитанникам по oxpatle и укреплению их сРизи.tеского и

l]c ики ческоt,о здоровья, гIсихоJIого-педагогиl{ескому коrIсультирован ию родителей
(законных представи,гелей) и педагогических работников в МflоБУ L[РР-Д/С N9 l05
кУлика>>:

З.l. Приrлят,о Полоrкегlие о КонсуJlt,,гативно-l\{етодическоNl lletlTpe МДОБУ LlРР-Д/с Nч

105 <<Умка) для родителей (законных предстаRиl,е"lrей) и их детей в возрас,ге от 2 месяцев

до 3-х ле1,, tIе посеtцiiIоIIlих дошIкольные обрzвоtза,геJIьtlLlе учре)I(дения и (и.lIи )

получающих дош]коJIьное образование в семейгrойr форме IJзамен пyнкта по оказаник)

коLIсуJIь,га,гивгtой помошlи се]\,Iьям. t] коl,орых дети I]e гIосеl[tаIо] доtIIкольныс

образоваr,елLFI ые учреждеII ия. (прилолtение М З ) l



З.2. I'азработаIIы гIлаll }{ расписание работы Консуль,rа,гI,IRtIо-]\lетодиllеского tteHl,pil

МДоБУ l{РР-Д/с N9 ]05 <<Умка>> tlо взаимо/tеi:lствиIо с роди,rельской обшtествегIностьIо.

(прилолtение Nч 4).

3.3. Внесены необходимые изменения в Образовательную программу У.lрехtдеtlия в

ЧаСТИ ОРГаtlИЗаLIии НОЩ по oxpatle и укреплениIо их сРизи.леского и психиLIеского

ЗдОровья, психолого-пед{агогиIrескому коFrсультироRаниrо ролителей (закогlrlых

представителей) и педагогиtIеских работников,

3,3. Проведена разт,яснительI]ая рабо,га с ро/{и,гелямlr (законны]\{и предсl,ави],еляпtи)

HecoBepUIeI{нолет,I-1их t]оспита}Iников.

З,4, Необхолимая информаItия раз]\{еtI{ена ttrr tлн(lормаtlиоI,{ных с,гендах 11,пя 1lодите,лс:й

(законttых предс],авителей). рабо,гниl<сlв J\4flОБУ I lPP - Дlс N9 1 05 <<YltKa> 1.I на

офишиальllом сайте hцр'/с!g]|sаd 1 05.yagllo,rir/ .

Заве,,lуlоlltая lf lt tГГ Костив Л.И.



Прилоlкение Nл 1

согласоваrlо

С Управля}оllltlм соtsетом

I\4ДОБУ LlРР-Д/с N105 <<YMKa>l
,! i

*,1" {ti чч)С, Тrtг.
,l

11 релселатед.rt IJ . ['о рох о ва

ПРАВИЛА I}НУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАННI,tКОВ

МУ Н lttlи п ал ья; 
;;"::: ",.;.::::;:н,:;: тт, ;:l;; 

n*^""", "

гороjlского окр},га ((горол Яку,т ск>>

l . об шtlle rlo.1lO,/I\-ert lr я

l .1. Настояlrlие Правила разработаны в с()о гl]е,гс1,1}1,1и с:

- ч.2. ст.30 Федера-rьного закоLlа <<Об обllазованtlи в I)оссилiскоit Феде1,1аtlии)) о,г 29.12.20l2 г. ЛL,

27з-Фз.

- Приказошt Минlrстерства образован!Iя и r{ауки РФ ((об ),,гвер)(дении порядка организац},l11 ti

осуlliествлсttия образоватеrrьttой деятельности по осноВныш,l обttlсобразовате,,lьны\,1 lIpot,PaNllvlai\l

;lоl]jкольного образования)) от З0.08.20l j г. J,l's l 014.

- Санитарно-эIlилеN,Iиологичсски]\,Iи правилаN{и Сан1-IиГl 2.4. l .з049- l 3 от 1 5.05.20l 3 г.

"СанитаргIо-fпидемиологi,lческ}{L] требоваtt1.1я к yстройств\,. содержанию и органilзации pe7it,lNla

работы доUIкольных образоватсльных оргtlнизаLll.tй". у,гtlержjlе}{ttые IIocтaHoBJlerlttei,,,l Г"tавногtl

I-осударс,I,I]еl l l{o I-0 санtI,гарI Iого t]рача РФ от l 5,05,20 l j,il{s 26;

- ПоложенI]еlчl о порядкс ко]\4плектоl]аItt,.{я, IIрие]\Iа и о,гt{исJlе}ittя летсй в ]vt),tiиII,1,1паJlьIlыс

/{оlt_lкольные образоваrеJьIlые орга}iизаIl}ll{. ресLпиз\,tоIL(ис oc}{OBIiYK) обtttеtlбразовате.пьIt\/tо

программу дошкольного образtlван1,1я. а Taкltie оказываlоlцtlе услуги по Ilрllсi\,lо-гр),Ll ),х0/]}'За

летьми на ,герритории горолского oKpyI,a (город Яlкутск> I-IостанОвленI{ем OKpy;ltHoil

адN{иttистрilциtl l,орода Якчтска <<Об ут,вержден1.1и от З1.12.20iЗ г. N З85-п. с liзN.,IеIIения\,Iи o,1,

j 1,0j.2014 г, N 60п:

- Уставом I\4унишипаlльного дошкольного образовOтеIIL}Iого бtолrкетного учре)tilеIlияr KI-I,eH-t,p

развития ребенка - /{еr,ский сал Ng l05 <<Уплка) горо/iского округа (гороД ЯкУтСК> (да,lее --

lv'IЛОБУ ЦРI'-Д/с J\Г9l 05 ,,YbtKa,,),

1.2. I-{астоЯцлtе IIрirви:rir равработаНьi tIa приНципах приоритста }кизнtl t] здороt]ья. праt] и

УтверrttдсrIо п риказо]чt ЗавеJIуюш le йt

N4/1ОБУ L\PP-ff/c NЬ105 <<Ушtка>

от l 0.0l .20l 4 r,. Nc 0,1-01 /03

J'I.И. Костив

\*-

. ,,, ]:::.

I



свобOд ли1-1t-loсl,Lt. вL)сtIиl-аItия взiltlN{оувil)I(еtIия воспитанн1.1ков. работников \'IДоБУ IlРР-Д/с

N9105 <<Умка>>.

l.j. I-1астояшие Правиrtа обяза,ге;lьrlы ll,jlr] собrlю,,1еttия T]cel\Jl] учас,гIItlкаN1 и образоtlа'l,е.гI l)1,10I'ti

проl{есса,

l .4. Нас,гояtцлlе l1paBl't_lla вн),греннего распорядка BoctItlTatIHиKoB (далее l lравrrла)

разрабсlт,аttы с целью обеспечеirия KoM(lopTlto1,0 и безопасiIоl-сl пребывания детей, а Tal(lrie

успеulноl"л рсапизаLIии tlелеl'i и залач образовательной деятель}Iости. определенных в Уставе

МДОБУ ЦРР-Д/с Ncl0_5 <Умка>, и опрелеляют режлiNl образовательtIого процесса. BlIyTpeIlHиl,",

распорялоI( воспI,IтаннLiI(ов и защLIту их IlpaB.

1.5, Настоящие Правила утверя(даются заведуюlцей МДоБУ ЦРР-Д/с N9105 <Ушtка>t.

согласовываются coBeToNl родителей (законных гlредставtlтеrrей) rlа неопрелеленttыit cpclK.

l ,6. 11ри прl'tс}{с восIIитаtIнIlков адlчI1.Iнliсl,раlrия I\4/JОБУ I lРР-Д/с j.l's l 05 кУьтка> обязаttа

oзI]itKoN{l.lтb их родителеli (закоtttlt,Iх tlредсlавttте,lей) с tlастояшlлплrl Правt,lла\lи.

1,7. Копии настояlJlих 11равил разNtеIItаются lta tlнфорN,Iаlltlонных cTellllax в кzuкдой возрастttоi,t

группе. а TaK}Iie на офиItlла,пьноп,l cat]iTe http:i/detsad l05.уаgr-rо.гu/в ce,l,1t I,1нтерне-г.

1,8. Ддлrлrнистраltия, Ilе.цаl,оI-иLIескttй coBe,t,, обttlее собраltие рабогнлtкtlв МUlОБУ I(PP-/{ic

"\Г9 l05 KYltKa>. а TaI(}Ke совст ро/]ите,цей (законньтх прелставите,пей) I,1N{ею,г право вносиl,ь

предлох(ения гIо усоl]ерш]енствованию tl изNIененик] настояII{их 11рави.ll.

2. Режплr рабоr,ы

2,1.Рея<ипл работы МЛОБУ IlРР-Л/с Ml05 кУпlка>> ус,гitIIоt],|lен Учреi(1,1,t,с.ltе\1. llсхс),Ilя }.lз

потрсбностсй семьи li t]озN,Iо}liIlостей бlолхtеt нt,lго фиttаtlсttровillIия Учрехt;lеttltя. coI,jlacIlo

посl,ановлеrrиrсl OKpylKItoit админI.1страtIиtJ гороjlа Якчтска от 02 tлlогlя 2(-) l 5 l-. Nl 1 5 l rI "О

вI{есе}{ии изNIененлlя в постановление OKpy,яtttol:t aлl\{rlII1.1c,гpzlIl}.lLl горо.rtа Якутскit от 10.10,20]1

г. лг!r276п (об LlзN,lеt{е}IиLl pe)Kll\,1a работы \,I),ниLlипfurьlIых доtIlко,пьI{ых образовате.rlьlIых

учреждений 1,opcl/(cKt,lI,o oKpyI а "1,0po]t Яку,t ctt". и яв.rlяеl,ся слс.I(уlоIt{и1\{: Ilяl,ttдневtIая рабочitя

неделя. ltлите.цьность работы Учреrl<дсtlлtя - 12 часов. График работы Учрехtдения

устан а в,ци ваетс я адм и t-t истраци е й Уч pe;Kjtc I t и я саN{остоятель t{ о.

2.2.rЩопускается посеIl1еIlLlе /lетьl\{и МДОБУ t{РР-Д/с N9105 <YbtKzr> lIo 1.1ндивлiлу2lльно]\lу

графику 1.I оtlрелеляется l] доI,оворе Nle)tlly МДОБУ ЦРР-Д/с М105 <<Умка> и родt,lтеjlяI\lи

( зако t l tt t,tM и представите.ltялl ll) ка)I(Jlого ребеtl tta.

2.3. МДОБУ LIРР-Д/с Nal05 <Умка>> работает с 7.j0 час. до l9.30 час. Выходные лни - суббота.

Rоскресенье. IIраз.цн tlLI Iible JlI I tl.



2.4.Медицинсклiе услуги в IIределах фу,нкшиоitальных обязаtttttlс,гей ме.tlицинского IlepcOнa-llli

() l{ilз1,I ваю,Iся бссплатно.

2.5.!опусКается из]\1еI{еllие гра(iиrtа рабо,гЫ N4доБУ ЦРР-Д/с м105 <<Yr,tKa> по преilписаIlик)

Роспотребнадзора. Госпожrtадзораr и в связl1 с ttерабсlчи]\l}I праздн}lЧIIыlчIи jtllяNlи.

2.6. i-руппы рабо.гакl.г в соответствиl{ с утвер}Iiдlе}IНыN,I обш{иN{ расIIисанисlч{ неI]осреjlс,гвеннс)

образоватСльноl:t деятсльноСти, плаIiоN{ I]осIIи,l,аl,еJlt,ltо-образователыlОй работЫ И Pe'/KИl\lONl .

составленны]чlи в соотtsетств}lи с возрастнь]ми и психологиLlескиN4и осOбеfi}lостяN,lи

I]оспита}{ников,

2,7.ffоtt-tко_пьное образовагitле летей с ограIIиченныN,t14 возмо)кt]осl,яN4ll здоровья ьtо;кег быть

оргаl]изоваtlо каК совместно с лругим1,1 леть]!l}t"гак I,t в о,где,цьных гр\-пt]ах,

2,8. Ад1линlлстрацLrя мдоБУ l-{РР-Д/с N9]05 t<Уllка>, и\,Iеег I1paBo обт,едlIнять групt]ы в c.rl\,!IAc

необходltlлостИ в ле,гьrлiй пе}]1.1оД (В связИ с низксli,t }lаполtIяеN{остьЮ гр},III1.0,I,Ilускоi\l

i]оспитатсjlсй. на время peNIott,l а и.,tр.).

2,9. ОсновУ ре}кима образоваr,ельного проtlесса в It4ДОБУ IiPP-/l/c N9l05 KYrlKa>> сосlав.пяет

YCTattClB;letttll,tГl распорядок сгlа и бсlлрствования. lIрие\lов II1,1tцt,t. гигtIеIlиLtеских tl

оздоров!lтельных проIlсдур, нспосредственIlо образсltзатеJlLноЙ деятельносl,и. l1рог),jrок ll

сам остоятеjt ьн о й /iеяте,п ь н ости вос п итан tI l{ ков.

2.10. РасписаIlие Ilепосрслс,гt]еlIlIо образова,гельгtой деяl,ельilостIJ состав,пяется в соотве,гствиt,l с

СанIlиII 2.1.i.з049-1З "СанитаРно-эпидеNltlо-погичесКие требоваllия к устройс,гву,, содерil(ан},l}о

и оргаIlIlзаItии ре)(и]\,Iа работы доUIкольных образовательных органliзаttиii".

2.11.ПриемлстсйвN4/{ОБУ I{РР-Л/с,Y!10_5<<Улlltа>> 0суI]lеств-пяетсяс7.30до8.ЗOчасов.

2.12.Родr.rтели (законНые представите,пiл) обязаtлы заб}.iрать t]оспи,г21IItiI,{ков ll,] I\4l1оБУ liPt'-/llc

}Г9105 <<Упlка> до l91-5,tac,

2.13. В слуLlае ссли родиl,елLl (:]акоIiныс прсдСтавнтС.ilИ) }{е i\Iог\,l'JltlчIiо забрагь ребсttкаr.,гtl

зара}Iее oIlol]elIlal(),l об этом ад]\4иIiисl-раItию IVIДоБу L{рр-Д/с Nч105 <YMKai>. а Taк)ic о Toi\l. IITO

из тех Jttltl. FIа которых tlрсдоставJIень] лиtlные зtiявJIен1.Iя РО:lИТеJIСl,"l (закOlJных преjlставиr,елеli)л

булетзабtлрать рсбенка в даII}Iыt"l конкретttыii день.

2,14. В серелине года (январь-феврiлlr,).,{.llя летсй организовыва}отся недельные каникуj]ь]. t]o

времЯ которыХ проводяТ заня,гtlЯ 1,олькО эстс,t,ическлi-озлоровtIтельного tlикла (музыкtulьнt,tс.

с п opT1.1 в н ые. изобраз ител bI l о I,o tt с кусс,гва),

3.Правила вIIутреннего распорядка дJIя восIIитаl{ t{llKoB



3.1. Для детей раннего возраста от,2 до З.Llе,г Hettclcpei{c,|,t]etl}lo образоватеjlLная дея-геjlьl{ость

составляе1' не бо,цее lчаса 40 N,{lIHyT в 1.1еде,rЮ (игровая. \1YзыкаJlьНая,tсяте--iьtIость. обltlен1,Iе.

развитие лви xteH ий). I I роло"rrrr(иl,е,:1ьtlость ttегl реры вttой }IепосрелствеtI tIo образоватс.ц ьной

деятельности составляет гtе бо.,rее l0 мин.

3.2,ffопускается осуществленIlе }Iепосредственно образовательной деяте.пьности в псрвую и во

BTopvto половиIlу дня (по 8 - l 0 милrу,г). В,геIlлое вреNlя года образовательнi-}о деятельность

осушiествjlяется на учас1,ке во вреN,{я прогулки.

3.3.МакСitп{ацьно допустимый объем недельнойl образовательной t{аI,рузки, вк"цюLIая

реализацию лопоJIнительных образоватеJIьI{ых IlрограN{м. j{;tя jI.е,геr] ilоIrIкоJIьного возраста

составляст; в пtладlпсй группе (дети четвертого года )IiI.]зIlI.t) - 2.1aca З0 iltrttt.. в срс,цtlсй гр\,ппс

(де'ги ttя,t,оI,0 I,0,1la lltlt:зtttl) - З часа 20 r,tиttyT, в старrшей грч]IIlе (JtcTlt tllес-гого года;ltl,t,зllll) - 6

чаСОв l5 MliгlyT. в tIодготовлtтс,пьttоl".i (дети ссJtьь{ого го.lа itrlt:зни) - 8 часоtз j0 ltиltуT.

3.4. Проло.lIж1,1,1,е.тьнос,гь неIlрерывttой ttепосредственI{о образова-гс.llьIlоt"l дея,геjlы{ости:

- для дст,ей 4-го года iкtlзI{1,1 - lle болсс ]5 пtиtrу-г:

- дltя детей 5-го гола iкtlзнtI - tte более 20 ivrиilyTl

- для летейl 6-го года )Klt,]It[.l - tte бо:tее 2-5 мигtу.r:

- для детей 7-го года )кизнлl - не бо,цес З0 rrrинут.

3.5.lV{аксип,rfuПIlIiо допчсти]\1ыl"л объеп,t образовательной нагрузкIi в trервой IIоловине дIIя t]

п1,1адшеЙ и средttеli гр\,ппах не гIревышаеr, j0 и 40 п,rину],соо1,1]е,l,с,l,веннол а в старtItей и

подгоl,ови,Гельноl"l l час 15 п,tllHyT и 1,5 часа cooTBeTcTtsettHo, В середtlне врс]\{еtJи. ol,I]cjtcllHoI,()

на непрерЫвII\,ю образовательIIуIо,liея,l,еjlLi]ос,t,ь. lIроRо.:lяl-ся физк1,;Iь,гrtlltlуl,к\,. Переllывt,t

]\{е;,l(ду Ilериода]\4и tiепрерыRной образовате;tьной деятс.rlь}lос-гll - нс \1cIlce l0 irtl.ittlT,.

З.6.Образоваl,е,JIьIIаr] ir(еrll,ельн()сть с ле-гьNlI,t сl,арiIIег0 ]l0Il]ко-:IЬНоГо uorooaru \lO71ie,I.

осуUtествлЯться во BTopol.i половt-I}lе jlIlя гlосле д}Iевного cIii-t. llo нс .tatlle 2 - j раз в Hc,,te.;lttl. F.c

продол)киТельностЬ лол}кIlа составлятЬ не более 25 - j0 \.I}.lHyT в ilel]l,. В cepejll.ll{e

непосредсТвеtlнО образсlвательIlоit itея,гельнOс-гИ сl.а-гичесIiоl-() харакl.ера lIр(lволят

фИзку'льтпл и нутк),,

3.7. Образilltаl'е.|II)llуIО iterll,cJll,HOcl-b по допОлнительно]\tу обра:зованию (cTylt1,lи, Kpyrl{Kri. секцl,itl

и r,,п.);t"qя летей дошкоJIьного l]озраста проводят:

-ллlt детей 4-го го.ца жизни - не чаIце 1 раза в не.i],елк) продол;(ите.lьI]остьк) нс более l5 минуr,:

- лля дстеЙ 5-го года жизнLl - не чаlце 2 раз в llеде.пю Продол)l(ительIlос-гI)|tr ttc бо.,rtее 25 млrгrут.

- для летей 6-го гола )Iiизr{t,l - не чаще 2 раз в He.ite.]Io продолiки,гсJIьIlость}о не бсlлее 25 ltllHуT:

- д;tя детей 7-го года жизни - не чаLIlе 3 раз в lIеле,lю I1pojlojliltt,{l.e,ll)IlOC.I.ьI{) lrc бо,цее З0 ьtлttlr,,г,



3.8.образоваТеЛЬIIаяjiеяl.е-ПЬttосТЬфизкультУрНо-озДороВиТеЛЬНоГоиЭсТеТИЧсскоГоltt,tкJIа

доjl)tiна заниNrаl.ь I]e N,letIcc 5096 обшlеt,о I]рсмсllи. (],I ве,I(еi{}Iого Ila ltellocpe.ilc,гt]cHIlo

образовательн)*Iо дея,геJ I b[i ость.

3,9.Непрерывная длитсльtlосl,ь просмотра телепередач ll диафrtльi\,lов в плладшtей и срсдtлсli

группаХ - не более 20 мин., в старlлеt:t и подготовите.llt,tttliл - не более З0 пlин, Просvотр

тслеIlерс/,(аt| jt;]Я детсй дошколы{Ого возрасl,а llопускастся lle 11аlцс 2 раз в день (в llepBylo 1,1

вторую половину,лня),

j.1 0. ОбразоватеJIьнуЮ деятельностЬ с использован1,1еN{ Iiо\{пL,tо,i-ероВ JlЛя летеЙ 5-7 ле г

прово/lи,Iся не бо-пее одного в TeLIetlиe дtIя и не tlаш{е трех раз в llеilслк) в jlН1,I ttаrtбо,псе вt,rсокой

работоспособностl,t: во BToptILIK. в срелу li в Lte,| Bcpt , IIос"пе рабоr,ы с кOi\,lПыО'l,еро1\1 с де,гьNIl,i

гlрово/iяТ гиlчlнастикУ дJlя t,-пzlз. I[епрерывrlая Ilpo,1tO"l)Kl,{,Ic,IbI{OCгt, раi-iОгьl с K()MIllllOt'CP()Nl t}

rPopr,rc развt{ваIоlllих игр д:tя -le,l еit 5 -rer He.]o-1litIa Ilреt]ьIlIIа,гь 10 r.lrltt,r, lt ,ц:lя детсt:i 6-7:rcr,- l5

N..Iи н у't.

З,l1.1{.,rя ,tlетей. t-iN,lек)шlих xpOt{l]LIecK\/lo гIато-lоI'}lкf. !lacTo болеюttlих (более 4 раз в год), пос;lе

переllесснных забо,lеванltл-t в течеIl1,1е f-не,ilе.пь продол;1ilj1ельность образовательной

jlеяl-ельtlостис1.1сIlолЬзован}.lе\,tко]\]пьютера сокраLцеНttltлядетсй5летдо7ьtиttr,,t ,j1,1tя,,l,етеl"l(l

лет - до l0 миrt.

3.12. Для детеil 5-7;rcT с нс тяжеЛыNlи реLIеВы]\{}.l Ilаруt]lеtlия]\{L] (фонетическое недоразвитl]е,

(lсlнетико-фо}Iематtiческое }IедоразR}{тие речи) организоваIlа работа логопеjlllческ()го llvllK,I,a,

l1родо:llкительностЬ индt{вIrдуальных заttят,lлй,ц-rlя летей _5-6 _ltcT - l0 mttlttl,T. для,itетс,й 6-7,цет -

15 шrинут' llрололжи'геJlьностЬ подгруItпоВых заttятиГ,t д.;lя ]1еr,ей 5-6 лет - 2() ьrиllуl,, лJIя,цетеll 6-

7.1lе,г - 25 миttl,г.

З.1 З./l;lЯ оказаниЯ псl..lхо-гlо|,l.JttескоГl пO\4oiI1ll ,l[стя\,l . tlejLaI,ot,a]\1 . ро],ltJте"-IяNl (зitконIlыrt

llрелставиТелям) оргаll1.1зоваIiа рабоr а педагогtl-пСl,tхоJlOга, Фсlрlltil коррсliцtlоIIll()-

]lиагliостLlttескойt работы педаI,с)l,a1-1lсихоJIога С ДеТЬI\{l,t и}lдивидуаJlьная. llолгруIlIlовая,

(lронта-пьная, с педагога]\{и. роди],еляNlи (законнымtl прсдlставlt ГеЛЯlчtИ) про(lилак,гиtIеская,

Kol lcy.]I L,l,a,I,1l I]Il ая.

3.14. НеобхоjlиN,lос условис для образовательного процссса м/tоБУ IlРР-Д/с Ncl05 <<YltKa>

яI]ЛяеТсяПраВИЛЬНаЯОрГаниЗаЦиЯрсжи]чIаребенкаРо;fИl.С.ПяМlл(:закоttныN{I'tIIрсДсТавите"пямtt).

з.l 5. [1ри соб:rЮдсн1.Il,t РеЖИI\,1а посеiцеIIия млоБУ IlРР-Дiс N9105 <YptKzt> у ребсlIt<а

(lорьлируется гар\,1о)l1.1ч}Iое о,гl{оIlJеIltiе к расIlоряjlк\' ilНя в ло1lIко-цЬном образt)R|l'I'еjlIэllО\!

учре)(llен}l1,1 .



j,]6. Ро.rrиr.е,пи (законные прелстаtзи,tе;tи) обя:заны прt.lв0llиl,ь ребенка t] опрятноN4 вllде. LIl,tCl-()11

6Jlея(де и обуви. У детеl".r доjIжны бьIть сltенt]ая оде)кда и tlбl,вь (санда,rltи. колго,гы. H}{iKHce

бе;Iьс), расческа, спортиl]tlая форпла (футболка. l]lорты и безопасitая спортиIзtrая обувь).

з.1 7.ВО избежание лtедоразумеttиЙ }te реко]\,Iендуе,lся одеваl,ь Ребенк1, дорогос,гояlц},iе

}овелирные излеJIия, прIlносить с собой /IорогостоrIш{ие игр)/lIIки, средства связи (мобильные

r.елсфоны. планшеты 1.1 др. гад}liе,lы). а TaKiKe игрушки, L{]\{1,Iтируtощие оружие.

з.l8. Воспи-гаLtникам разрешастся приноси,rь в М.ЩОБУ ЦРР-Д/с Nь105 <Умка> JIичнь]е

игрушкИ Tojlbкg tJ том случае, если oHlI соотвстствуют СанГlиlJ 2,4.1.3049-1З "CiattltTapltt,l-

эпи,rlеN,,ио,qОглIческиС требовалtиЯ к устройству, cojtcp}I(aHI.1}o 11 opI,aIl1,1зa](tl1{ peжll]\ta рабil,t t,t

llОUIКОЛЬНЫх образова1ельных органtlзаIiий", yтв. гIостаlJ()llllеttиеt.t Г-lавного гOсv.|1арс1,1]еIIIlого

сан1.Iтарного врача РФ o,r 15,Q_5.20lj М 26,

з.l9. Поощрение восIIитаI]Ll}.lкоВ за усIlехИ tl tlбразов;tге.,tьной. cttopTt,tBtloГ,l. ltlсlP,tecKoii

лея1ельIlос-ги проводLIтся по t.l,тога]\,1 KoHKypcol], СОРеt]}{ОВа}tttЙ il .'lРl'Гt{Х \{еРОГlРllЯr'l'tii В I]ti,lle

вручения грамот, д1.1пло]\4ов. б;tаг одарс,гвенных гi}.IсеNl. сер,гtлфllкатов. с,ilадких llризоl] и

IIоларков.

].20. Родитеllяьt (заксltlIIьIN,r предста]]I]Телял,t) Ba}I(}lO научLIтЬ ребснка },i]а)l(а,гL ;1()С'ГоИНСТt]о l]

честЬ других детеii, лрузей, взрослых. Ролtлтеляiчt лtеобходlльtо воспитыI]ать В ребенкс Tillt1,1L'

качес.I.I]а как сострадан},lе, уважI{тельнос отIIошение ко BceN,l. \,l\1eI{tJe c,:iYILIaTI> собеседнt,iка.

берехtно относLlться к иN{ущесl,ву МfiОБУ IlРР-Д/с },|9105 <<YbtKa> lt ilp,

З.21. Грубr)IN,l нарупlениеI\4 rIоRсдеIIия для BocIlиTaIltl14I{0I] сtl}1,гасl,ся IlejlolI},cTtt\loe Ilоведснис

ребсllка t]o вреN{я поссIIlеIlиrr МДОБУ ЦРР-Д/с Nl105 <YllKa>i. а rt\telltlo:

оИсttсl.llr,:зованLlе в речt1 оскорбlrтеЛьttых высКzLзLIt]аtlиi,t и tlt,lраl<сНий в ajtpcc другl]х

дете}"l ]

оIlримеtIеlrие физической силЫ по отIlошеllию к други\1 детям,

з.22. В млоБУ t[РР-Д/с Ns105 <Умка>> .пкlбые дI.iсLlI.Iплl.tнарные взысканлlя исклюLIеt]ы. B,lO\4

tiисJIе за грr,,бое I{apv1,IlCH1.1e гlовеления. Примснеtlие (lизлl.tесt<огсl и (ilли) психического IIасилия

по о1ношеIlию к воспиl,аt{никаNl мдоБУ ЦРР-Д/с N9105 <<Упlка> не допvсliае,гся.

3,23. В tlелях недопуtllеНия повторНого поt]еi(ениlt с"гаршиit восп[iтатеJlI), пеДаГог-психолог

проволит с р0,)tИlеjlями (законrlь]Ми представите,пяпли) профи-пак,гиLtескуIо бесеltу,

j.24. Дисrrиплина мдоБУ LlРР-Д/С ,\Г9l0_5 <<Умка>о гIолjlер}кl{вается I]a octloBe увtl){iеltия

человеческог() Jlос-гоиtlства I]оспl,i,ганIittков, Пс-|lаГОI'1.1ЧеСКllХ РабО-t'ttttКОВ.

4.Здоровье BocllиTaHH1,1 ков



4.1. контро,пь утреtl[лсгс) IIриема де,геti в lr4ДОIiУ IIPP-ll/c ,V9105 <<Yn'tKa>> ос\/U[еС'II]'lЯС'I

воспитатель. а ,гак)(е I\,1еДИtlИ}lСкl,tй рабо] blltK,

4.2,Выяll;rенtIые больные илI4 с rIодозрение]\{ tIa заболсвание воспита1,1ltики в М/JОБУ LlPP-/]/C

}l9105 <Умка> }{е ПРl]НИ)ч{аются: заболевLtltлх в течение ДНя детей изолиру}от от здоровых

(BpelvtetlHo разN{е[lакfl, в }IзоJIяТоРе) дО Ilрих0;lа рiut,ителсЙ (законllыХ пре.IiставtIтелей) l1-1tlt

напрzlвляют в лечебttое у,lре}кде}Iие.

4.3,Родители (законные прелстаIзигели) обязаны приводцтЬ ребеIlка в МДОБУ IlРР-Д/с N9105

кУпlка> здоровы]\{ и ин(lорп,lИрова,гЬ воспt.{,гаl,еЛеli о ttаких-.]lлtбо из]\,Iе}IенI4ях. гlрор{зошедt]Iltх в

сго состоянtl11 здороL]Lя jtoN,ta.

4.4. llслИ у ребенка есть ал,цсРгия LIл1,1 лруI ие ocoCteгtlttlc'I и з.цоровЬrl },l рtlзI]1,I,1,ия. 
,г0 p():lt,l]cJ|1,1

(закоtttrьlе llредставитсли) дO,п)I(F{ы пос,rавиl,Ь t] 1.1зI]сс,гrlостЬ I]с)сllи,I,атеЛя и предоставI,tl,ь

соответствvюtllсе lч{СДИ II И l l С к()с,]а lij| l o,1 ен и е,

4.5. о невоз\,1ожнос1-1l прLiхола ребенка по болсlзtlи l1.1ttt,tlpvttlй \ва)кllте,lьttой причине ро.],и,гс"rIti

(законныс llре/lстili]и,I,е.;tи) до.lтжrlы сообLцtлть в IVlДОБУ llРР-Д/с N9l05 кУмка,>,

4.6. РебенОк. не посешiающиЙ N4доБУ IlРР-Д/С -r'{sl05 кУмка> более 5 (пяти) лней (за

11склIочеlIИеi\,l вLIхоilLIых I,I праздt]I1чнЫх лнеli),.цоJi)кен иN,Iеть спр2iвку от врача с ланньl]\l и 0

состоян1.1и зllоровья (с указаниеI4.r(иагIIоза, длите_пьностtl забо,певаII11я. сtзслснltйt об отсy,гс-t tltttl

контакта с инфек1_1ионными больlIыпли),

4,7. t] с.пучilе лJtиlеJIьноI-о отсYтсl,t]lля ребенка в IV{ДОБУ ЦРР-Д/с Лг9 l05 <<У\lка,., tttr ttaKttпt-"lltбt,

обстояте.rьстваN,I ролиl.сля\,{ (законныtlt гIреi tС гавиl,е;rяrt) ttеобходlll,tо }IаписатI) заявлеIIис lla,l и\,lя

]lille/ty}olLteй о coxpa}leI]иLl N!ес,га за BoCIl1.I-1-atlHиKoNl с },liаз[IllиеN{ перl{оitа 1,1 Ilрt,lчиIl e0,0

oTcyTcTBl] я.

5.П рава l]ocпll,l-it tlIl и K0l]

5.1.1чlДОБУ ЦРР-Л/с N9105 <<Умка> обеспсчtlвает права каждо],о ребеItttа в coo],I]eTcTBttи с

Конвеllllией о IIравах ребенка. приltя,t,оГt 44-ri ссссией Генера-,lьной дссамблеii оон, Li

; te l"t с t, Bl,t{-1 t I t [,{ \,{ зак о I I одчll,ел ьс-г во N,I .

Ребенк1, гаран,гируlо,гся :

- охраFIа жизtl}I и здоровья.

- защита от всех фtlрм физиllеского и пс1,1хt,itlеского I]асилия.

- заillита его лос],оиIlства.

- Уj'l,ОВЛеl'L]OрсI{}.lс tlt-lтрсбнсlс-тей в эмоциоtlально-лиllI]остl{о\1 обцеtIt,tlI,

-прелостаВ-iIеtJие ус.повl.tй дj]Я pitзIlOc,lopOl{HeI-o разt]итt,lЯ с уче,го]\,I t]озрас,гн ь]х t,t

и lIi t,и видуапьн ых особеll ttocT ей.



- удовлетворение физtлологическL]х по,t,ребtttlстсl-"t (в ttt,l,I аtIи}l. c}iC. ()гl(ьIхе и;tр.) в сооl,t]етсl,|]ии

с его возрастом I,1 rlндивидуаJlьными особегtностя]чIи развлl,гия.

- развитие его творческих способttостей и иLl,гересов,

- образование в с()ответс,гl]ии с фе;tера,,rьными гос},ларствеIIIIыN,lи требованияпtи;

- по.llученliе jlополнIlтсЛl,НЫх (в Totl числе платных) образовательных и медициI]ских ),сл),I,:

- предоставление обору.чования. 14гр, tlгрушек. учебных гtособиЁ,t,

УЧреждеt{l{е реаJIизУе], гIраt]() восllиl,ili[tИкоt] Ila образованИе. гараIl,гиРоваt]}lое ГОСу-ЛарС'l'в()l\l,

5.2. ВоспрlТаt-ltлики мдоБУ ЦРР-Д/с ,N! 105 кУллка>> Lt},lсю,г право:

. lta преjtостаt]леIltlе чс-rlовлtй.цля рllзlIосгоро1.1t.lсго разв}l,гI,1я С У'tс,гоlt,l вOзр?стll1,Iх 1,1

и н/lи вtlдуа,l ьtt ых особеtt t tocTel:i l

. cBOeBpe]\,IeН ное прохоiкдсrI},1е KoN4IlJlcKc tIoI,o IIcLl xOJoI,o-ille.l(lt ко- п елаI-ог1,1LleC ко 1,o

обс.lе,]lования в Ltе.гlях выявлеItttя особенностей в t}tlзll,tecKoпt и (или) пOихическо\,I

разRи,гиlJ и (иллr) о,гклоtlсниr"I r] IlоI]еJlеIlии.

. поJlччеlIие психолого-педагогtrческой, логопедl.t.lескоir, ьtедtrt,tинской и соllиil_пt,lttlй

ll(.)]\4()шlи:

. В слуLlае ttеобходлtпtос-г1l обучение п(] а,llаtI,гироваIttlойt сlбра:зсlвlггельltойl програ]\,ll\,1е

доLlIколь}Iого оOразоваIl и я ]

. переl]оД l1ля IlOJl},LIet{1.1я,ll0IlIltollbllOI,0 образtlваltия в форrrе сеltейttогсl образоваtlttя,

. уважеLltlе LIеловеL1еского достоиIJства. заl-llt.tту от всех форrr физиLIеско1,t) t,l IIсихичесItоI,о

HilcиJIt,l я. оскорблеlлия ли tIl locTt,t. охра}{ \, )к}IзI{ tJ tl 3доровья :

. свобо/ltlое выра)Iiеttие ссlбсl веI{Ilых l},]l,Jlяj.loB tI r,бе;t.lений.

. развитИе творlIесКих сttособнос,lсйt }l 1,1 IIl,cI)ccOI]. гJк_,lI(1,Iая }''Iilс']'ис t] Ko,1K),llcax. c\1(),l I]ax-

l{oIIKypcax. о.]lи]\,lпиtlдах" выставках. флtзкl,rьтурных и cl]opтllBItыx ]\{ероприя,гиях:

. Поошрсние за )/сПсхt{ в обра:зоваr,е.пьtrой. TBoptlgg,,u;. сllор,гив}lой деят,ельносr,lt;

. бесплаr.ное llо-пьзовtllII]е ttеобходиr,tыьlи.ччебгlыi\lLI пособttяi\lll. средс,гRаl\1lt tlбv,tеIll,tя и

воспLlтаIlия. пре/lусlчlо,I,ренtILll\,Jи реал}.1зуе]\,1ой в млоБУ ЦРР-Д/с лг9 l05 <<Y]r{Ka,>

осно вн о й образо ва,геlt bt to й п рогра]\{lu о й лопl кол brt о го образо t]aН и я ;

. II()JIьзоваIIие и]\,lеtоILlИГ!lИСя в Il4Л()БУ tiРР-Д/с м 105 <Уьтка> объек,гапtll к},Jlьт)lры.

_lечебно-оЗдороl]1,1 гелLltоli lлнфраструктурой в vcTtlнot]j]etIlloNl гIоря.r[ке.

. поjlYчс}lис лоIIоJIнитеJiьI{ых образоваrелI)Ilых ),cjlуI.

6. обеспечение безоltасtIости



6.1.Родителtt (закоtlt.tые I]реlilс-гаt]ll tcrI и) дOлIiны ctsoe}]peMetltttl сообtlIа,Iь восIltlтатеJIя]\{ l.pvlltt o11

изменениИ }Io]\{epa телефона, N,{ccTa )кительства и |чtесТа работы.

6,2,!ля обеспе,тегlия безопасности родителИ (законные прелставителlт) дол)кны ллiчно

передавать детей восIlиl,ателIt) l,руlllIы и расIIисывается в )Iiчрнапе о приеNrе ребенка в МДОБУ

l IРР-Д/с JYa1 05 кУшtка>.

6.З.Родителяпt (законttым восllLlТателям) запрещается заблtрать детей из грYппы, не постаI]иt} в

известносТь воспитаТеля. а l,aKiI(e tlopyLlaTb это детяN{. подростка]ч1 в возрасте до lб rreT. лиIlапI I]

нетрезвом состояIlии.

6.4,ГIостороIlF{и]\l лиItа]\4 запрсIIlено нах()ди-l.ься В I]оi\{сIIlеIiиях }.l Ila l.еррI.1тори[l Il4ДОБу IiPP-

Д/с JtIql05 <YMKal> бсз разрсrLtсн1,1я ад\,lиIILlстрацлll.,l .

6.5. Во избехtан1,1е несчастIiых сJ,Iччаев роjlи,I еj]я\l (зaKtlttttbIll воспl.tr-а,гс:Iяrl) необхо.,{иrtо

провсрять содерхitl\{ое KapMaIjOI] l] 0llexille BOcIli{-гaНlJ}lKot] на 1,1алиLtлlе огIасных пре.ц]\,Iеl,оt].

6.6. Воспитаннt,{ка\,1 категор}lLlески запрсЩается приносriтЬ в lr4ffОБУ l{PP-fl/c Ml05 <<YllKa>

0с,грt,lе. режуIIIис, стекля}lllI)Iе предl\{еlы. а также ]\{е,цкие прсд]чIетЫ (бусинки. пYговиIIы ll т. ll.),
таблет,ки tl,цругис лекарс,гвеllIIьiе средства.

6.7. Воспитаннl,]ка\l запреll{ается приIIосиТь в МfiОБУ LlРР-Д/с Ncl05 <<}'MlKa> )teBilTcл1,1lvl0

резиLIкУ },I другtiе Прод,чк1,1)I гIи,],аIIиЯ (конфеты. печенье' с)/харики, IIaIIIl.].K1.1 и др.).

6.8. Ролителям (закогt}{Ы}1 ПРе:lставитсляп,l). рабсl,гttикапl з:1IlреIl{zlеl,ся KуpctJиe I] IIоj\{еIItсгIиях и

tla терри1,0рии iV{,r{ОБУ ЦРР-Д/с ЛЬl05 кУпtка>.

6.9. Запрсшастся въсзл на lерриторик) \'1l1()Ijy ЦРР-/1/с Nll(J-j <<Упtк;i> Ila.цt.lLlIlOI]

автотранспорте llJt.l TaKcri.

6.10.При IIalpKoBKe JI1,Itlного at]l,o,I,paIlclltlllt.a tiеобхо.ц1,1]чlо соб.пlолать I]равIl.па безопасtltlстtt.

оставляl,ь свободньIь4 гIодъез.l] к BopoTa]v{ д,lя въезла и выез/lа с.lIужебtlt-lt.tl трансIIорта на

терри lориtо М/[ОБУ I {РР-/{iс N9l 05 кУплка>>.

7. Орl,анизаttllя tl[lт2lIIлlя

7.1. M/lol;y L(PP-I1/с }I9105 <YllKa>> обеспе.lиваст гарантироваIlное сба-,lагlсироваt]llое пLI,1,L]II1,1e

восIlи,гitFlItикоt] С y'te1,oM их I]озраста, tРизлто;lогиlIсскllх потребностсй в основrlых пt{lцеl]ых

веш(ествах tl энергиtl llo утвср}клеIjныi\{ lIopN,IaN,I.

7,2. Оргаrrllзация llиl,аниЯ tJt)спитанникоВ L]озлагаеl,сЯ на l"{fiОБУ I {PP-ll/C Ncl05 <YN{Ka,, l.t

ос уlцествля е,гся еt,о LIJ],aTFI ыi\{ п L-pco нLц ом.

7.3. Ilи r,ание в мдоБУ tlРР-Дliс м105 <rУпtка>> ос\,lttес гl]jlяе],ся в COO],I]с-Ic,гt]l.itl с пp}t]\1cpIlbIl\I

Nlеt{ю. разработанtlым }lzl осIIове (lиз1,1о-rtоl-иL|сск}lх ttotpeбtttlc,telj в ltиtriевых веlцесlвах и FtOp\{

пиl,аниЯ воспитанlIИков l.i утвср;,кдснного завсдуIошtеii I\4rГ{ОБу llрр_Дiс Jrlll05 <<YbtKa>.
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74, Меню в Мf{ОБУ ЩРР-!/с N9105 KYMKal> составляется в cooTBcTcTBli1,1 с СаrrПиI{ 2.4.1.3049-

13 "Сани,rарtlо-эплlде]\{},lоjlогическI{е требования к устройству. содерж(анию и орI,аt{изаtltlи

pe)lill]\1a работы лоLtlкоJIьных образователь}Iых организаtlлlй". утв. lI0становлениеп,t Главнtlгсt

госуllарственI]ого caIIllTapHoI,o Bpatla РФ 0,г l 5.05.20l 3 }ф 26, ti вывеt]]t,lваеl,ся tla

информаuионных cTell/1ax в грчппах.

1.5, Рехtиllл и крат}{ость питаI{ия восllитаIIников ус,t,анаI]JII.tвается в cooTBeтcl^t]}Il,i с

ltллlтельностью tlx пребывания в J\4lОБУ ЦРР-/1iс Ml05 <Уплка>.

] ,6. Прu l2-часовол.,t прсбыванltи восlltl,гаl{ника rз ]\'UlОIjУ I [РР-rt{iс N! l0_5 r<YltKi.tl>

обссt,tсч pt вается п яти - ItpaTHoe гl t{,ган и е.

7,7, Контроль над каtlсс,гво]!r пита}lLlя (разносrбразиепr). виl,аr,lин}Jзацl.tей блtо.ц. зак:rа,,tкtlii

IlpoilyK,lOB I]tl,ганлtя. кчли[tарIlс.lii обработкой. выхо.ltопt б.тlо.t. BK\c()l-}t,ll\lll liачестваNlLi пLlUl}1"

санитарныNl состояItl.{еNt п1,1tttеб.rока. прав}ijl1,Ilос,Iью храIIеtlt{я. соблюдсttие\{ сроков реа_л1.1зацl.] ll

продуктов вOз.:]агае,гся IItt ]\{едиIlлlнскtll,'l псрсонал МДОБУ ЩРР-l/с rYsl05 <<Упtкаl>.

8. Игра lt ltребывание воспllтаIlнIIков tla свежеtl возл}/хе

В l. Оргатlизаltия прогулок и непосредственно образова,ге.llьItой деятеJIl,нос1,1l с I]сlсп1.1,IаIIIIик1,1]\ItI

с)с},ществлrIе,гся педагога\,jll N4ДОБУ l\PP-fiic ,Ц,105 <<YllKal> в сооl,ветс-гl]и1.1 с СанIIиII

2 4.1,3049-13 "Саtlи,гi]рltо-эп1.1деi\,Iиологtlческие ,требоваtlltя к устройств1". солержаllиlt) и

оргi]l{tlзациlI рс){(иi\,1а работы ll()LI]ко.цьllьтх образовател1,II1,Iх оI]I,аIll.jзаtttlЙ". у,,гв. постi:lноRj]сII1.1с\1

I'лавного госyдарствсlll{ого саI{и,I,арlIого I]pal]a РФ о г l 5.05.20 ] ] JY! 26.

8.2. Проl'у-llкLl с BoCIIti,IaI{I{IlKai\l tl орI,аllLlз),Iоrся 2 раза I] деIlь: в tlepBvI() tl().I()RllIi\,-.]o обс.il,а l]

во вторую половиlIу дtiя - после днсвного cIla и.ци IIеред уходо\I дс,гсйl долlоli. Пр1.1 теtltперат)Iре

воздуха ниже l\4иI{ус 1_5 ОС }l скорости встра более 7 l,r/c продоJI;китеJьность проl,уJIкl1

сокраIцае,гся.

В.3. Рег;lапlент провсJlенt{я ллсрtlllрия,гий, посr]ященLlых Jtttю рохiдегltJя ребегlка. a,I aK)I(c

переLIень не.I10пустимых угоtцсItиl"t обсуiклает,ся с родителяN,tи (закоtлllыr,tи прслс,гави-геляьtи)

BocllиTatHlltiKoB заранее,

9.Разllос

9.1. [-lедагоr,и, спеIttiаплlсты. аJl]\{1.1llис-граlt}tя \4ДОБ)' tlI'Р-Л/с }ful0_5 <<YttKti>, обязаttы

эффектлтвно со]ру/tljичаl,ь с родLlтелями (закоIIt{ы]\lи представI.lте;tяпtll) воспLlтанников с l(е_пьl{]

созда}Iрlя ус.;tовиiл дJlя усIIеLIIItой а;tап,гсttlии ll разви-гия ле teit.

L),2. Родлtтелl.i (законные гlре,цстilви геitrt) BocII1.11,aIIlIt]KoB 1\{ог),т обрати гься по t]oIIpocai\t.

касаюlIlи\,lся разI]ития и t]оспитаIrия рсбеttка за ко}lс!,;tьтаllllей к Iie,laI,tll,il]\l и специzuI1.1с,IаNl

]\4ДОБУ LlРР-Л/с Nc'l05 <<Ушlка>> в спеIlиаJlьl]сl отведенное Ila э,го время.
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9.j. Все спорIlые и кOli()лиl(l'l{1,1е Cll'l'YaLlи},1 ра]реIllаIо,гся'l'оJ]l,к0 t] о,гсу-l,стl]ирl i]осllи-гаttнt,lкоlJ,

9,4. I'одрlтели (заt<оitгtые представители) t]оспитанI,IикоВ обязаны присутствовать на

ролt.t.геjlьсК1,1х собраIлИях групПьI, KoTopyIO посеLtlае,г t{x ребе}lок. pl tla обLllих рол14,геJlьсli1,1х

собранияХ мд()БУ 1-1PP-/]/c Ng105 <<YblKa>. а ,l aK)l(e aK,1,1-1 Bl]O у,lас,гt]оваl-ь t-} B(lcllи,l,a,I,ejlbl{(l_

образоватеJ] bll ом проLlессе. coBN{ecTH ых с дстьN,1 14 N{сропр},l ят14 я х.



МУНИЦИrIАJIЫIОЕ ДОtIIКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА.I,ЕЛЬНОВ
БIОДЖЕТ}IОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(цЕнтр рлзвития рЕБЕIлкА _дЕтскиЙ сАд м l05 (умкл)
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД ЯКУTСК)

Российская Фелераuия Республика Саха (Якiтия) l,. IlKyT,cK, ул, Октябрl,ская, 20\2. тсл.: 42-98-82

гIрикл:]
от l 8.04.20l 7г, "I\ъ 04-10/0l

Ila ocHoBall ии Приказа N4o рс(я) }.I9 0б-2212 от l 4,04.20 ] 7 года <<об чстановлен ии первойl
и высш]еIi квалификаI{ионных категорий llедаI,огиLIеским работникаN,t орI,а}IизаLIийl.
ОСУLЦеСТВЛЯIОЩИХ образователь}Iую деятельIIоOть в I)еспубликс Саха (Якуrия)>. l}
соответствии с пунктом 25 Поря7lка проведения ат-гестации педагогиr{еских работников
организаIIий, осуtцествляlощих образовательrIуIо деятсJlьность, утвержденI{ог() IlриказоNt
МинистерстI}а образования и науки Россиiiской Федераltии оr.7 апреля 20l4г.,Ys276. с
учетоIu решrения Глitвнойt аттестационной комиссии Министерс,гI]а Образования
Республики Саха (Якугия) от 13 апреля 2017 года по итогам рассмотрения заяв.ltений
пелагогических работIlикоВ образовательныХ оргаI{изаIIИй Республики Саха (Якрия),
посту[Iивших в Главrtую аl-тестаIIионную комиссию в N{apTc 2017 года.

ПРИкАЗЬII]АIо:

Устаtlовить высlлуо квалификационII),}tl категорию слсдуIоIIIим пеllагогиlIсскиN,1

работникам:
1,Барабанская flopa Савелl,евна - воспита.геJIь
2.Герасимова Вера марты}lовIlа - воспитатель
3.fiypoBa IJалентина Георгиевна - старtший RоспитатеJlь
4.ФерлинаrIлоRа МарИя I'еннадьевIIа - музЫкальный руковоли.гель
5.Хохолова Елизавета Елисеевна - ПДО

Заведующая

'/ i /r/l lr0 rr'( ,r r' ,'( .n

Л.И.Костив

_/' _- .- /(.' 4 ),
,/ /
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/'.. ," , t '' { сa,a _,/ ,,4.( a, ',' '"
' |/ t r" t'//{(4 ,:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРЛЗОВАТЕJIЬНОЕ
Б к)дя{Етно в учрЕ)ItдЕ, [I иЕ

(цЕнтр рА:}вития рЕБЕrIкА * дЕтскиЙ сАд лъ l05 (умкА))
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД ЯКУТСК))

\*,

Россlrйская Фслераrtия Республика ()аха (Якутия) г, IiKутcK, ул, Окrябрьская, 20\2, Tell.; 42-98-82

ПРикАЗ N9 04-09/01 от 05.04.20l7г.

О присвоении квалификационной категории

На основании протокола .i\.ll 9 от 04,04.2017г. аттестационtIой кОмИССИИ МДОБУ

ЦРР -Дс N9 105 ((Умка)>, по результатам экспертизы профессиональной

деятельности считать, что воспитатель Яковлева Д,в. соответствует занимаемой

должнОСl'И. ,:,.r';;'Й;:,rl;i ",l; i,, ii """-:\,
,/:Ёi,::'Ъiгii
ll,, r.:/;'' Г*7 il';ъ
i,: ri: /l'йi,")i+,заведующая '{iп\!.J,ffiJфЗ..Чi;. КОСТИВ Л.И.

"r.
, -*:;У' ;,

"i 
;l k ,_-.4 L (, .(t. lr (, , ,/ {i',, 

1 
. 

-',V'



выпискА
!iз протокола заседания аттестационной комисси].j

МуниltипальногО дошкольНого образОRатель}лоГо уIlре}клеI]ия (Ileнтp развиl,ия
ребеrrка - l|етский сад }г9 l05 <<Умка)) горолского округа (горо/t Яку.гск>>

от 04.04.2017 г.

Ф,и.о.
(полностью) Яковлева f(иана Вик.гtlровrlа, восIlи-гаlель,
занимаемой лол>ltl.tос,ги

Председатель ат],естационной комиссии: Щурова В,Г. / ,/' ,)','h-
(Ф,И,О,) (полпись) - =-
Секретарь аттестаt{ионной комиссии: Барабанская ld.C, l ъr,, , ,

(Ф.14.О ) (полrlись)

Члены ап,естационной комиссии: Ферлинандова I!4.Г. / (

(Ф.И.О ) (rrодrrись) -7
LIлены аттестаIIИонной комиссии: Козырев аИ,И. l
(Ф И.О.) (поллись)

члены аттестационной комиссии: Корякиtt а И.в, l
(Ф.И.О,)(полпись)

flaTa проведения заседаLIия АК 25. l0.20lб г.

Количество голосов кза>>-5 , <<против> -0

Протокол заседания АК от 04.04.2017 г. Ns 9

с решением а,гтестациолlной комиссии ознакомJIен
нужное подLIеркнуть

,' ,/ ,/
|_. '-I'/ , 'z ,,',t (1 l': . (_! , .a

п()дп ись расшифровка гlолпllс}.1

{ата ознакомления с выпиской 04.04.2017 г.

соответс,гвуеl,

и согласен (не согласен) -

/;,/ 1,-
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вьiпискА
из протокола заседаI{ия ат"I,естаI{ио}{н о й ком исс I{и

Муниципаль ного до школь ного образов &тель tIO го уl{ре)(ле ния << Щеl],гр р аз в и.гI4 я
ребенка -- fiетский сад Ns l05 <Умка) городско.о о*ру.а ((горол Якутск>>

от 25.10.2016 г.

Ф,и.о,
(полrtостью) НикиQlороваАидаСергеевltа,воспитаl.ель, соотвстствчет
ЗаНИМаеМой Должности 

,l-, .--{1.:,
Председаr,ель аттестационной коплиссии: fiypoBa В.Г. / ,'lr'' /,;, ,

(Ф,И.О,)(полпись) --'-:=:*-
.с. / ll.,,р,, .

(Ф И.О ) (полпись)

Члены аттестациоt-tной комиссии; ФерлинаLIдова М,г', / ql':; с.r/-ь .|-; с-,/,,, / (-- .1_...-_ 
_(Ф.И.О,)(полпись)

ЧленЫ а,ггестацИонноЙ комиссиИ: Козырев аИ,И. t t1i71 l
(ФИО)(полпllсь.)

члегtы аттестационной комиссии: Корякин аи.в. l
(Ф.И,О ) (полпись)

!ата гlроведения заседаtIия АК 25.10.2016 г.

Количество голосов кза>>-5 , <<проl.ив> -0

Протокол заседания дК от 25.10.20lб г. JФ 8

С реш ени ej\4 атl,ест'ацио н rltl й KoI\,t Исс ии оЗI lакоtчlЛеtl
ну}кное подtIерк}ryть

и согласен (не согласен) -

fiaTa ознако]\,IJ]енtlя с вьIIlиско й 25,10.20l б г.



RьiпискА
из протокола заседания аттестационной комиссии

МуilиuипальногО до-*опо"ого образОвательноГо rlре)iдения KL{ettTp развития

ребенка - Щетский сад Nir l05 <iYMKa) городского округа (город Якутск>>

от 25.10.20l б г.

Ф.и.о.
(полностьlо) ГригорьеваДr,афья Егороlзна, воспитатель. соо],ветсl,вуе,г

занимаемой должности
l,\'l''ll

Прелселат,ель аттестационной комиссии: /(урова В,Г, / l| | ! i' L /

(Ф,И.О.) (полпись)

секре.гарь аттестационной комиссии: Барабанская /{.С. l JЧЗ
(Ф.И,О.) (полпись)

(tD.1,1.o.) (полпись)

(Ф И,О.) (полпись)

Члены ап,естаI_Iионной комиссии: КоряклtнаИ,В, l
(Ф.И О,) (подпись)

fi,aTa проведения заседания АК 25,10,20lб г,

Ко;tи.tество голосов ((за))-5 , кпротив>> -0

Протокол засе/]ания АК от 25.i0,20lб г, Ns 8

С решениеN{ ат-гестациоi,tной ко]\,lиссиИ оЗl{акоI\,{ЛеН

fiата ознакомлеIJия с выпиской 25. 1 0,20 l б г,

и согласен (не согласен) -



пр14нrI,го

I lедагогическим совстом

N4ДОБУ ЦРР-ДС Ncl05 <Умка>

Протокtlл ol jJl_L{ _ ]U I7г, Nl ''

ГIоJiоЖЕНИI]

о консуJI ы-А,гив Ho-}V{ ЕтодиLI Еском цЕнтрЕ по взАимодЕЙств14 tO

I\4 унициtlАJlьI {ого доI l lкоJlьн о го оБрАзоRА,l,F]л ьll о l,о Б}оджЕтI {оI-о

УЧРI])+(ДЕН14Я

t<I {ЕНl'Р РАЗВИТI,IЯ РЕБЕIlКд - ДIrТСКI,Il.i слД Jvg1 05 r<}'IvlKA>l

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ((ГОРОД ЯКУТС]К>i И P()lli,1'I tlЛЬСКОЙ

оБU lЕствЕI{L{осl-и

I . обutllс по.lо,/h,еl I ll я

1.1. НаСТОЯЩее Ilo'llOilteIIиe регла\,1снтируеl,дея,гельнос1ь конс),.,IьтатIJвFIо-r".IетO,rlиllеского

центра }r4уницигlzuIьноI,о ,rlоtl.Iко,:IьIIого образоrJа t,ejILlloI-o бюд;ttетноl,о },чрех(дения

<[,|ентр развитt.lя ребенка-леr,скиii сад Ng l05 кУмка>) городского окр)-га ((город Якyтск>i

(лаrее - Учреrкдение) .чля родите,пеli (законIlьтх I]редставитслсй) и их ileTe}"i в возрастс .llo

3-х лет. не посещаюIцLlх дошкольные обраrзовагельные уLIре)itдсIl1.Iя и (илrl) Iltl-il\,чalк)Itltl\

доul кол ьное образtlIзаl tие в сеtlлей rr ой (lopr.l с.

l .2. I-1астояш{ес поло)кение разработано в соо,гве-I,с-l,в1.1 и с Фелера,пьIIым законо\i ()-г

29.|2,20l2 М 273-ФЗ "Об образоваtlttи в l)оссиilской Фе.ilерацлIлl". IlиcbN,lol\.1 МинобрlIау,ки

России ог З1.0l 2008 ЛЪ 03-1зЗ "о вtlедрении рttзJIt,It{гlLIх \I(,}jtg-:1gp"'t обссttеченl.tя ptlвI-Ib]x

СТаРТОI]ЫХ ВОЗ1\,lо)кIlосt'еЙ по,пч,tенtrя обtltеl,tl образоваtl1.1я jtля дсr,сЙ llз разtlых соLlиalльlIых

ГРУПI1 И СлОев tlаселсIlия". приказоl,t YttpaB.ltettltя образования Окр,чrкнойt аitr,lиl]исl,рац1.1li

I'ОРОД.1 Якl'тска от 02.08,201 7 г. М 0l - l 0/645 кС) создани}l NIуниllиIIальiIых

КОНСvЛЬТаТИВНО-]vIе'ГодиtIеских lleIITpoB ГIо вЗаиiчlоIlеЙствlrю доlllко.цьнI)tх образовате,пьIJых

уtIре)l(дений lt роllитсльсксlй обшiест,венности)).

2. L(е.пlt, ]алачлl }I прIlIlцлlпы рабо,гы коrIсу.пьтатIrвtlo-N{етOдIlrlесl(0I,о цеtiтра

2.]. осrlовные цели созд,а}]1.1я коLlсультативно-I!,tе,I,оlrlичесliого t{eнTpil:

- обссttе.tеtI ие j(oc I vI I l ioc,t,tl доlIIколbrlot-o образоBatl llя ;

,- ОбеСПе'tеlI1,1е единства и прсе]\{сl-веlIiIост,и cclteйtttl1,o и .цоttlко_llьliоI,о восIltll,аIlрlя.

l Iрлlлоrкенtлс Jtlu 3

утвЕр){tдЕно

I lpLKa]oM ratse.tyloIIlcll

NlЛОБУ IlРР-лС Лг0l()5 <,}'N|Ka,,

от., l !,[,?0l7 N! |, /,t . / 1



- tIовыUlснllС пелагоглlческоЙ KoltlПeTeIITtIocTl.,l роди геJIеЙ (,tаконrrых llредстав},lтеrrсй).

воспt{.гываЮt.llltх летсti дошкольного возраста на до\,I}'. 1] т. Ll. дстсй с ограlIиченIIt,IN'lи

возмоiкностяN,t и здороl]ья.

2.2. Ос но вн ые задач и ко нс)/ JI ьтати в t,l о- |\,1 cToli 1,1 ч ес к0 го Iiel{l,pa :

, C,}KaJaLl ие конс},JlьIатi4вной помоtttl{ ролитсJlям (закоtlllыlt гlредстав1,1теляп,l) и повLltlIсн1,1е

их педагоги.lеской KoMt]eTeIITHOcl,tl в I]опр()сах I]()сIl1,1,I,а}lия. Об1,,1g,,,п, и разви1,I4я дсr,сй

ранIlего возраста1;

оказанлiе солейс,I.1]ия в соl{иаrlлIзацI,tи детеЙ ранr{его возраста, Ile llосеIцаюшиХ

дошкольные образоватсль}lые чLIрехiденлirI и получаtоIт(их доtшко.lьное образов3нllе в

семеliнойt t}lорпле;

- своевреNlеIIIlая /[иаI-IIос,l,}.iка особенностеi] разв1.1-I,tlя I,1нте.lлск,г1 а,,lьной. э\lоLlиоII&lьttсlii и

волсвой сфер детей ранilего возраста с цельIо оказа]lr{я И|ч1 KoppcкLlilol{1ioil.

гl с 1,1 х t].II о гt] tlеской и п едаго ги чес t<o й п oIvI о [t ll :

- разработка иIIд1.1t]иДУ:r_lЬНЫх peKO\,lelIjlaI(tlt"1 llo |)казаlillI(),1сl,я\1 раIJнего лlоIiIко.,lь}lого

возраста возN{ожноГl ]\Iето,l11.Iческо}i. Ilcllxo,ilt)0-0-tlcдi-lI огtlLIсскоt,"1. ЛtlаГlltlС'i 1,1 
ttССКtlЙ }]

ко}{сультативнойl поIиощи. орI,аtiи:]аIlия I{x спеLlиаrIьIlого обу.tеttия ll воспитаli[lя в ceN{be:

информliрова}{liе родителсйi (законных представrlтс.ltеi.'i) об уIIре)(деI]LIяХ сt4с,rс]\1ь]

образоtзанllя. которые N,ог},Г оказатЬ квали(hиllированI{ую по\,IоlI{ь рсбснк), в соо,гвеl,с,I,вtIи

с его }l нди в 1-1дуаrI bli b]N,{ и особе нн остя N{ t-l .

2, 3, При н Ши llы леятеЛьнос,г1,1 консультаТи вно-методи LIec кого центра:

-]]ичtIOсl,}|о-OриеН l,ированный подхоД к работе с летьN,t},l и родиl-еJlяllи (закоtI}{ыi\I},l

предс,IавLlтелями ):

- взаl.,1\{оlIейс,t,вие с ролительской обшtес,гвеIltloc,гLIo;

- откры,гость систеNIы восгtl]l,filtия.

2,4. Гl реi1ос.гав.гtсн и е McTo,,lll ческой. tl с tlхо.п ого- ltе,ttагогrl чес кСrЙ. ,r[И aI'H t)С-ГИ 1teC t<Oii ll

консультllтивttоii IlON,!OIIlи ос,уUlествляс,гсr{ lIa бесп.,lатttой octIoBc в соотве,tс,гвI]},l с

зако}{одате-пьством Росс lt йс ко й Федера t tll и.

2.5. Инфорплаu1.1я о IIредоставлениLl ьtетодlrческолi, психо,пого-пе.I1агогичесt<оi:t.

диiiгностиlrеской ti KolIcyJll,,t а t,и BHtli.t поNIоtllи рaLзNlеU{ается на о(lициаlьном сайте

уч pe)I(Jle l I l.,t я http : //detsad 1 05, уа guo. rLr/.

3. Органlrзация предоставленLlя lllетодическойt н психо.по1,,о-пелагогIillескоI-1t

диагностической и консультатI{вной IIомощи



3,1. Консультативно-Методtlческий шснтр на бсве Учреrк,llения ()ткрывается на ocНoBaH1,II4

приказа завсдующсй. является стрYктурны]\{ поJ{разJlе"rlеtlиеi\l Учреrl<дения без образов:lllия

юридиtiеского лица.

з.2. Ilоltоrць роjIиl.еJIя]\{ (заr<онttыпt IIре,]tс,гавИ ге;tttпt) t] коt{су"пЬтаl,tlвtIо-N{еТоЛиtlсско\,l

центре предосl.авЛяется lla ocltoвatllJИ заявлсlIиЯ родитслсi:r (законlIых прсдставI,Iтс"lсl"t) в

п1,1сьменной форме IIа }.lмя заведуюlIlеii Учре;кдеlrltя. которые регистриру}отся в

ycTiil] овлеI l но\{ п оряttке R .]{ен ь I1 осl,у I lJ Iel I ия,

з.з. ОрганизаttИя консулЫ,ативной ll психолОго-lIедагог14чсскоri по]\{ощ}] родI,1теляi\,l

(закоtttlып,t гlредс,гавиl,еляпt) строится на octIoBe Ilx взаимодействttя с восгIитате-rlем.

псдагогом -Пси хоЛоГоlчI. у!Iиl,елсN{-логопедоNI lI др},г1.IN{lt сп ециа-ц 1,1с,га\,{ и vчре)Iiлеl l1,1я.

КОнсlrльтирование ролителеiл (законных предс,гавителеii) N{o)ieT проволtjться олti},]\,1 l,iJIt,l

l I еСКоJI tl li ll ]\l и cl I е I l }i aIIt,l с l,a]\l и олн о R peN,I е tl I] о,

з.4, KoJtt,t.tecTBo спсциLпl,iс,гов. прtll-tjlскасl\1ых к IIс1,1хо,lоI'О-Пе,,1i11-61,рtческоit рабо,гс в

конс\/.lы-аТивно-ме,го.цI,itlсск0\! lle}lTpc. опрелс.:lясГся l{схо,].Я ltз t]оз\lо)l(liсlстеii Ki,l.'lpt)t]oI'(l

состава Учреж.цеttия.

з.5, Коорлигtируе,r деяl,еJIьIIостЬ коI]сYль,га-гttвно-\{ето/lлitIеского цсF{l,ра старtltиii

t]ОСПИТа'ГеЛ I) Н а ОС LlOBaI IИИ П РIlКаЗа ЗаВеДVtСrЩСii,

3. 6. Форл,r Ы работЫ консул bTaTll BHo-Nl стоДtl чсско го l{cHTpa :

- Об1,,lgr,r,a - информr{рованtlе родt.Iтелей (закогtных представите-,теl:t), направ_пеLlнос Ila

IIредо1RраUlение воз}lикаtошlл{х ceN{e}'IlIыX проблепt ll (lopbrrlp0l]attиe пе.цаI оI,иtIеско}"1

кчльтур1,I роjll{l,елеti (законtlых преj(ставитслейr) с це.Ilьк) объедltttсtrия требован1,1й к

ребенr{\, в воспитанlJl{ со cTOpo[Ib] всех rlлеt]Ot] ce\{bll. форлrироваII1,1е по.r]ожllте-пьIIьIх

ВЗаIJ]\{ОО'I'НОШСН Иr,"I В ccl\t ЬС ]

* оr{ные KotlcyJibtatitl}t;ljiя po-tttTe.,tt--il (.закоtlllых iIpe.llcTaBtl-гejleil) о t]lt,tзио:tоги,lсск},lх t,l

псtlхо-rIогLl(]еских особенностя\ развиl,лIя ребснка" oCIIOt]Il1,Ix llаIlраl]Jlе]Iиях

воспитателыIых возлейtствltй. гIреоло.пеII1ltl крllзt,lсIlых ситчаltиil:

-_ коррекLlионно-развиRаIоIIlие занятllя с ребенк(_)!1 в присутстRии ролителеГt (законгtых

представитслсI:1) l

- совN,,Iсс1ные заня1,1lя с роди,гслЯмrl (законныNlи прсitставите.llя\lИ) lt tlx l[t,l,ь]\{и с llе-цьIо

обУч ell ll я с rl особаь,t взаи N,I olle l"l cTBil я с ребеl t копt 1

Nlас1ер-классы. l,ре[{л{Ilги, IIрактическ14е сеtvlинары для рОJIителеi] (закотlllыХ

ПреДсТаr]tlТелейr)сIIриВЛеtIеНиеN'tсIIеl{иаjlис.I'оВ\,Llре)l(jlе}lия(сrlt.-IltсtiсlуiI]ер)l(ilеlIll()i\l!

граф и ку, е)(е]\{еся t] н о ).

З.7. Коttсy:rьтаI,иlJнO-Nlс1,0,ци,lескиli ltсtI,гр )/Llре)iлснLlя

утвср)кдснному заведуIоtцсй Учре;ttjtсtlисм,

с()гJlас}Iо расI|1.Iсани}о.



j,8, Прсдостав.,tение шлеr,о]lи.tескоil. I]сихолого-педаl.огl,t.tескоl--t. диагностической tj

консультаТивнойt помощИ осчIцестI]JIЯется В соотt]етсl.Rии с иl.i/lивLtДуальны]\,1lл t-ра(lltкаirtи

проведе}]ия меlэt-lltрl.tя,гиt:,i с детьу1.1 tl po,illlTcjIя]\r1.1 (закоttttы,rtи IIреjlсl,авите.ltялllt).

утвер)i{деtl ным И руково,ilлi,гслеNl Kol] с),JI Ь гатll вно-NIеl.оди чес KoI.o цеIt-].ра у ttрс)tделt }lrl

фиксируется в )I(ypнa-ile учета.

3,9. Прелостав,,lение пlеrr.lдtt,tескоii. психолого-педагоги.lеской, Диагнс)стиttескоli t.l

консультаТивноii поNlощИ ПреДостаI]Jlяе,гся в по\{еIllениях Учреяtленlля.

з.l0. Учёт обраiдений ролителей (закоltrtых гIредставиl-е;rейt). воспи.гываIоItlих ,цеr.еii

раннего дош{кольного F]озраста не посеlдаюших дошкольrlые образоtlа.гельные

учре)(деt{ия и (и_rи) IIол},чаюп{tlх до]]]ко,rI1,1lОе образование в семейной сРорлrс заl

получе It и eN,l ]\IетоДи чсской, псI"lхо,rlого-педагоглl ческоli. .ltlJ aI,H ocTl.lllcc Koli ll

консультаТивноli IlоN.lоtIIИ веде,l,ся в )Iiyl]Ha,r]e )'.lе,га об;lаlrtеtIий.

4. fiоку,пrеll,|,аrltlя коIIс},,ltьтатllвll()-i}tе.голllческOго tlellTpir

4.1. Ведеltие доку]\tеll],ации коIJсуIIьl,а,I,}.lвн0-\1сl,оДиLlескоI,о цеllтра Выледяс-гся в

OT_fe.l bl loe .,tслоп роll]водстRо.
z1,2. Перечень док),ментации ]{OIIсVльта l tlвного пуi{кта:

пJIаI-1 проведснI,,1Я образовliтельгtоЙ дсятеJlьноС,ги с леть]\tи и родt]l-е,ця]\lи (законными

представителяш,tи), коr,орый разрабат,ывается специалLIстаN{и )1чреждеlIия Ita уtlgfiцыti lo_t

1.1 \,тверх(даетсЯ заведуlошlсй. I] течеIlие у.lебного года по требовагtltкr po]llt,гe.lcli

(закоtttlых Предсl,авlJТелей) в докуменТ jчlог\/.г вноситься измеllсн}.1я:

- график работы ко I{сулы,ати Bttt]-\lel.ojltl ческого l {eHl-pzl.

- распl,]са}Iлlе 
,гренIlнI-ов. заtlятrtй и ,:tругI.Jх rtерсtltрllя tltii :

- журнал регt,lс,граllи}l JIlItIIlbl\ заяв.псltиГt po.ilttre,rcй (закоtlltt,Iх пре.цс,гавtл,ге:tеl"i)i

- )riурнаП работЫ консу"ць,гitТ1.1вt-tо- ]\{e,|,()_ltиtIcclioI,o l[ct{ грai. кот,орыii ве;lс.I.ся c]-ztpIllи\,I

восп иl,ii,геJIем:

- )(УрНtLП ПoccIllaeNlocl-t,l кО}]с)/JIьтаllий, ]\1ас'гер-к.lассов. треFIингов р{ друI,их срорм рабогы
ко HcvJl ь],ати BIlo- N,lето/{и чес кого цслIтра.

- l'одовой OTtIe,I О /tеrl,1,е-ilьности консультатI{вно- \Iетодического центра.

5,1, Результативносl,ь работы

0,I,з Ill t]llгч{ }J p()l l иl-еJl е i'l (закон н ых

ма,гериfulа.

5. Прочlrс поло),кеtlllя

коllсуJ]I),гатI{вIjо - },{еl-одtltiеского цсI{1.ра оIIредсjlяеl-сrl

гIрелсl,ав1,IТс,псl:i ) rt I{LilILlrIlle\l tr Y,lpc;tt.,1cllиtl Ntc1,0,itllLlecKoг,o

\-.



5.2, l!ля рабоr,ы с ilетьNrи и роillt,геJlями (законны]\{и предстаRите-qямIл) tлспt),]tt,зl,е,гся

учебно-м атериальная база Учрехс/lе}{ 14я,

5.3'ТекушиЙкоItтроЛЬЗасоблtоДенt,lеплI-,lисПоjlНениеN{НасТояшеГо

осушесТВЛЯеТсЯПосрелсТВоN{ПроцеДурI]llуlрсtlIlе1.0t'lt]tiсLLIllсГокОнТроJIя.

5.3.1. Rнутренний коI]троль проt]одится :}аведующеii у,lре;кдсijисN{ в виде опсратиL]Il0го

кон,l рOJlя (tttl KclHKpcTHOMy обрашtению заявителя, ллtбо другого заинтересованного лиша) и

и,гогового контроля (на oTчeTHylo ДаГУ, ll0 1,1,гоIа1\l гола и лр,)

5.3.2. Внешtнtлй контроJIь за предоставЛеItиеN{ Nlетоличсскоil, тtслtхолого-педагогическtlii,

диаI.1iосl-иLtеской и кOнсуль,Гативноii поN,lоlцИ ос"Yl]lествJlяе,гся Управ,ленt,IеN1 образованl,tя

Окрчiкной ад]\{иtlttстрации гороjlа,l Якуr.ска ti \4ltttl.tc,гepcTBoNl образоваtt1,1я t,i lta\ Kt,'

Респчбликtr Саха (Якутия) в следуюlцrrх tРорплах:

- iIровсденtIе \1онttrориl]I.а осllовI]ых пOliа,]1l гс.lсr-1 рitбо,t t,t YtlPeiltrl.ell1lя Il., lIрел()с,гавjlсIlиI()

методическоli. психоlого-Ilедагоги.tескОй. ДИаl-tlОС'Гl{ttеСliОii }'I КОtiС)'JlЫ'а-Гl'lВllОL"i IlO\1ol]tИ:

- аliа,lll]З обраtrtегrиЙ и хtа.Jtоб гра){дан, IlостуIIа}оlrlих в Уllравленl,tе образоваtlItя

OKpyxtHol'r алмLl}rистраLlи!I города Якl,тсt<а и Министерство обрirзоваttия tl на) ки

Респчблt.tKи t] LlacTl,i предост,lв"lеIltrя методllt,lеско}-i, пс1,1хоJIого-педагогll,tескоi:t,

jI}.1 a1-1 lOc,l,tl Ltec r<o t:i И Kсll tCY J l I) l,а,t,и Brt о il п oNl о Ll Itl,

5.4.Ответс.ГВе}]носТЬзаработУконсу-пЬТаТlJВНо.I!IсТоДИtlсскоГOцеНТраНесеl.ЗаВе,ItуюilIаЯ

Учрехtдеitиепл.

ГIо_rlояrения



мдоБу

I-РАФИК РАБОТЫ

КОНСУЛЬТАТИВНО-N4ЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

по взАимодЕЙствию мдоБу црр-д/с Na 105 кумкА> и родитЕлъскоЙ

ОБlЦЕСТВЕННОСТИ)

специалист день недели время приема

Педагог-психолог Четвертая среда ]\{есяца 17.00 - 18.00 час

Учитель - логопед второй четI]срг N{есяца 17.00 - 18.00 час

Руководитель КМЩ второй четверг месяца 17.00 - l8.00 час

воспитатель второй четверг N.{есяца 17.00, l8.00 час

Заведующая N,'IДОБУ

ЦРР-Д/С N! 105 <Умка>

второй четверг месяца 17.00 - 18.00 час



ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНО-N,{ЕТОДИЧЕСКОГО

Л9 105 (УМКА)
црр-д/с

Jф СПЕЦИАЛИСТ тЕмА
КОIIСУЛЬТАЦИИ

lIATA примЕчА[-IиЕ

1 Учитель-логопед <Ч,го такое задержка
I]ечевого разви,гия)

2-я неделя
ноября

2 Педагог-психолог кВозрастные особенности
психического развития детей
раннего доlпкольного
возраста)

4-я неде:lя
ноября

1J учитель-логопед кЗв,чковая культура речи в

дошкольном возрасте)
2-я неделя

декабря
4 Педагог-психолог кВлияние родительских

установок)
4-я неделя

декабря
5 Учитель-логопед кРечевое развитие ребенка

раннего доl]Jкольного
возраста: игры и

уIIра)'Iiнения))

2-я неде.ltя

яIiваря

6 Педагог-психо,qог к/[остаточно ли вниN,lания
ваше\{y ребенку>

4-я неде;tя
января

7 Учите.llь-.llогоI IejI кЛогоtlевроз. Развитrtс
правильного дыха}{ия)

2-я неделя
февраля

8 Педагог-психолог кПочему дети обманывают) 4-я неделя
февраля

9 Учитель-логопед кС.пчховое внимаIIие-основа

развития фонематического
cJlyxa)

2-я неде,,tя

N,Iарта

10 Педагог-психолог кРебенок испытывает страх) 4-я неде;tя
марта

мдоБу


