
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ 9АДЛ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД ЯКУТС

тЕльноЕ

105 (УМкА)
к)

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г, Яhlтск, ул, Октябрьска,, 20/2, тел,; 42-98-82

пРикАз N9 04-09/04 от 04.09.2020г.

в связи с выполнением Программы развития на 201,7 -2020 год

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения

uЦ.rrр развития ребенка- .Ц,етский сад Ns 105 (Умка)) Управления

образованиЯ городского округа (город Якутск>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять Программу Развития Муниципального дошкольного

образовательного бюджетного учреждения <Центр развития ребенка-

.Щетский сад Ns105 <Умка> Управления образования городского округа

(городЯкутск> на2020-2025 гr,

2, Разместить настоящий Приказ и Программу Развития Муниципального

дошкольного образовательного бюджетного учреждения (центр развития

ребенка-ДетскийсадJф1O5кУмка>УправленияобраЗоВанияГороДскоГо
округа(городЯкутск> на2О20-2025на официальном сайте мдоБу црр-

Дс Ns 1 05 <Умка> h]rp:/ldetsad1 05.yaguo,ru/

Завелующий
Л.И.Костивlu,*,/



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА
БЮДЖВТНОЕ УЧРВЖДRНИЕ

(цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА _ дЕтскиЙ сАд-N9
городского округА dород якутс

тЕльноЕ

105 (УМкА))
к)

российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г, Якрск, ул, Октябрьская, 20/2, тел,: 42,98-82

ПРикАЗ N9 04-09/03 от 04.09.2020г.

Заведующий Л.И.Костив

с целью определения перспективньгх направлений рЕввития образовательного }пrреждения

на основе анализа работы МдоБу за предыдущий период и повышение качества

образования и воспитания в МдоБу через внедрение современных педагогических

технологий, в том числе информаuионно коммуникационных,

приказыва ю:

1. Считать Проrрамму развития на 2017-202о год выполненной в полном объеме

2. СоздатЬ рабочуЮ группу В составе: косгиВ Л,И, Орлова Н,Ю,, Кузнецова В,Г,, Юдина М,А,

Ка рамзина В.Г,

3. РазработатЬ Программу развития на 2020_25 год с учетом модернизации

образовател ьного простра нства



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ
БюджЕ ТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(цЕнтр рлзвития рЕБF]нкА _ дЕтскиЙ сАд х} 105 (умкА)
городского окРУгА (гоРоДякУТск)

РоссийскаяФедерация'РсспубликаСаха(якуТия),г.як)тск'Ул'оrгябрьская.20/2.тел
42_98-82

пРикАЗ N9 04-09/02 от 04.09,2020г,

В связи с истечением срока реализации

программы дошкольного образования Муниципального дошкольного

обр*оuuraпuпо.о бюджетного учреждения (Центр развития ребенка-

детский сад N9105 (Умка>Управления образоваЕия городского округа (город

Якутск>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять ООП на 2020-2025гт
2. Внести дополнения и корректировку (из таблицы)

2. Разместить настоящий Пр"** * Ьогi на официа,rьном сайте мдоБу

rРР-ДС Jф l05 <Умка> http://detsad1 05,yaguo,ru/

Основной Образовательно и

Что добавитьвитьКуда
2.1,1, Образовател ьная о

коммуникативное развитие)

бласть кСоциально -

образовательная программа для

детей раннего возраста (Первые шаrи>l / Е,О

Смирнова, Л,Н. Галиryзова,

С,Ю, Мешерякова. - 3-е изд, - М,: ООО
(Русское слово - учеб-

ник)), 2019, - 168 с,

комплексная

технологий и пособийПеречень проrрамм,

навыки общения и

взаимодействия со взрослыми и сверстниками

Формировать круг интересов ребёнка,

пробудить интерес к новым видам

деятельности

ФормироватьЗадачи воспитания и развития дете
младlлая rруппа

й первая

2.1.2. Образовательная область
(Познавательное развитиеD



материалы к Комплексной

образовательноЙ про-

грамме мя детей раннего возрасrа (первые

шаги): в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое

развитие, игровая деятельность / Е,О,

Смирнова,
Л,Н. Галиrузова, С.Ю. Мещерякова, - М,: ООО

(Русское слово -
учебник>, 2016. - 176 с.

МетодическиеПеречень проrрамм, технолоrи й и пособий.

3адачи воспитания и развития дете й первая

младшая rруппа

2.1,3. Образовательная область (Речевое

развитиеD

Перечень проrрамм, технолоrи й и пособий.

развитие у детей понимания речиi3адачи воспитания и развития дете й первая

младшая гр ппа

2.1.4. Образовательная область
(Художественно- эстетическое развитиеD

Методические материалы к

образовательной

программе для детей раннего возраста
(Первые шаги): в2ч.

Ч. 2: социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое и физическое

развитие/ Е,О, Смирнова, Л.Н, Галиryзова,

якова, - М,: ООО (Русское слово

комплексной

С,Ю, Мещер

Перечень проrрамм, технолоlий и посо бий

деятельности

Методические материалы к комплексной

образовател ьной про-

грамме мя детей раннего возраста (Первые

шаги)): в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое

развитие, игровая деятельность / Е,О,

Смирнова,
Л.Н. Галиrузова, С.Ю. Мещерякова, - М,: ООО

( Русское слово -
учебникlr,2016. - 176 с.

стимулировать познавательную
акгивность детей, организовывать
детское экспериментирование,
организовывать игры и занятия,
направленные на развитие у детей
познавательных процессов;
создавать условия для развития
самостоятельности и целее
направленности в предметной



- учебник>,

2О16,- 159 с.

окружающему

миру;

го отношения к
развитие у детей эстетическо

3адачи воспитания и развития дете
младlлая rруппа

й первая

2.1.5. Образовательная область <<Физическое

развитие))

Методические материалы к

образовательной

программе для детей раннего возраста
(Первые шаги): в2ч.

Ч. 2: социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое и физическое

развитие/ Е.О, Смирнова, Л,Н. Галиrузова,

С,Ю. Мещерякова, - М.: ООО (Русское слово

- учебник),

2О16.- 1 59 с.

комплексной
Перечень проrрамм, технолоrи й и пособий

,'
Л.И.Костив

Завелующий ,rltr"''f



МУНИЦИПАЛЬНOЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА
БК)ЛЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА _ДЕТСКИЙ 9АДД
городского округА dород якутс

тЕльноЕ

105 (УМкА)
к)

российская Фсдерация, Республика Са-ха (Як)тия), г, Як}тск, ул, Октябрьская, 20/2, тел,: 42-9Е-82

IIрикАз лъ 04_09/01

Заведуюций Л.И.Костив

<Об ymBepacdeHuull

В соответс,гвии с п.1 ч.З, п.2l ч,1 ст,34, Федераrrьного закона (об

обр*оuuп"" в Российской Федерации>>, от 29 декабря 2012 г, лъ 273-Фз,

ПриказоМ МинистерстВа образованИя и науки Российской Федерации кОб

уruaр*дa""" Федерального государственного образовательного стандарта

доIIl*опопо.о образования), от 17,10,201З г,Nq 1 155, Приказом Министерства

обрuaоuuп", и науки Российской Федераuии <Об утвержлении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам

доr*опirо.о образования>> от З0,08,201З г, Jф 10l4, Уставом

МуниципальНого дошкольНого образоваТельного учреждения (Центр

рй"rr"" ребенка - Щетский сад Ns 105 <Умка> городского округа (город

от 04.09.2020г.

Якутск>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой план работы.ЩОУ на 2020-2021 уч,год,

2. Утверлить рабочие программы групп общеобразовательной

направленности на 2020-202 1 уч,гол,
3, Утвердить дополнительные общеразвивающие программы,

4. Утверлить учебный план, годовой календарный учебный график,

5. Разместить информачию на информационных стендах, на

официальном сайте МЩОБУ ЦРР Дс Ns 105 (YMKD,

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой,


