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Положение о струкгурных подразд

1. Общпе полоя(енпя

1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера.rrьным
законом от 29.12.2012 N9 27З - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
приклtом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 Ns 1014 <Об 1твержлении Порядка организации и осуществлеЕия
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программаiчr дошкольного образования), Приказом
Министерства просвещеЕия РФ от 15 мЕIя 2020 г, N 236
"Об утверждении Порядка приема на обrIение по образовательным
программ€tм дошкольного образования", Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4,1.З049-|З, Санитарно-эпидемиологические
правила и нормы 2.З12.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения", Уставом МАДОУ М167

|.2. Настоящее Положение распространяется на стуктурные
подрЕвделения МА,ЩОУ Ns 1б7, регл€rп.rентирует пр.вовоЙ статус структурных
подразделений, устанавливает их осЕовные цели, задачи, порядок организации
образовательной, финансово-хозяйственной деятельности, а также права и
ответственность руководителя структурного подразделеная.
1.З. МАДОУ .I!! 167 имеет в своей струкryре разлиrIные структурные
подрЕвделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности
с )п{етом )aровня, впда и направленности реализуемых образовательньгх

программ, формы Обучения и режима пребывания воспитанников, а так же

структурные подразделения, обеспечивающие оргаЕизацию финансово-
хозяЙственной деятельности. Струкгурными подразделениями МАДОУ Ns 167

являются:
- <центр дополнительного обрrвования), расположенный по адресу: город

Красноярск, ул. Иркугская, д. 6;

- uCrry*Ou оргаЕизации питания)), расположенн€rя по ад)есу: город Красноярск,

ул. Иркутская, д. 4;

- <Центр поддержки детей с огр€lничеЕными возможностями здоровья),

расположенный по адресу: город Красноярск, ул, Иркугская, д, 4;

<Центр мониторинга выполнениJI образовательных стандартов),

расположенный по адресу: rород Красноярск, пр, имени газеты

<Красноярский рабочий>, д. 46а;
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- (ИнформационЕо-ресурсный центр>, расположенный по адресу: город
Красноярск, ул. Иркутскм, д. 4;
- <Физкультурно-спортивный центр)), расположенный по адресу: город
Красноярск, ул. Иркутская, д. 6;
- <Служба сопровождения кадрового ресурса), расположеннм по адресу:
город Красноярск, ул. Иркугская, д.4;
- <Центр методической поддержки педагогов>, расположенный по адресу:
город Красноярск, пр. имени газеты <Красноярский рабочий>, д. 46а;
- <Центр координации массовых и конкурсных мероприятий и социшlьно-

значимых акций>, расположенный по адресу: город Красноярск, ул. Иркутская,
д.6,

Струкryрные подразделения МАДОУNs 167 не явJuIются юридическими
лицами и действуют на основании устава lvIrЦOY и настоящего положениrI о

структурных подр€вделениrIх, утвержденного заведующим МАДОУ.
Руководители структурЕых подразделеЕий назначаются заведующим

мАдоу.
1.4. Структурные подразделения создаются для обеспечения качества

дошкольного образования, соответствttя,требованиям ФГОС ДО, организации

целостного цроцесса социа.ltьной адаптации, жизненного определения и

становления личности воспитанников образовательIlого гIреждения с г{етом
их интересов, возможностей и желаний, а так же с целью создаЕия условий для

укрепления здоровья и обеспечения безопасного пребывания для к€Dкдого

ребенка.
1.5. Струкryрные подрЕlзделенлlя создаются в образовательным

rIреждением по согласоваIIию с Администрацией муницип€шьного
образования .

1.6. Структурные подр€вделеншI организуют свою деятельность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

нормативЕыми акта}{и в области образования, Уставом образомтельного

у{реждения и настоящим Положением.
1.7. Решение о реорганизации и ликвидации структурного подразделениJI

принимаетсЯ руководителем и согласовывается с Учредителем.
1.8. Положение о структурных подразделениD( утверждается приказом

образовательного учреждения.
1.9. Структурные подршделения имеют собственrrуrо ЕоменкJIатУрУ дел,

которau утверждается руководителем образовательного rrреждепия,
самостоятельно ведет делопроизводство.

1.10. Руководитель структ}рного подразделения несет ответственность за

ведение документации, за упр€Iвление инфраструктурой, материально-

технической базой В pEtMK€lx деятельности стуктурного подразделения,

2. ýковолитель (работнrrк, на которого возJrо2,сены обязанностrr по

руководству струкгурн ым подраздеJIеп ием) струlсгурного подраздеJIенпя



2,1. Управление структурным подразделеIrием осуществляется
руководителем, назначаемым приказом заведующего образовательного
)п{реждеIrия. Он несет ответственность за выполЕеЕие задач, возложенЕых на
структурное подразделение: финансовую, плановую и трудовую дисциплину в
структурном подразделении в соответствии с пр€вЕlI\,rи и обязанностями
воспитаIIЕиков и работIrиков, определяемыми Труловым кодексом Российской
Федерации.

2.2. Руководитель структ}рЕого подразделениjI назначается на должность
и освобождается от нее прикЕlзом руководителя образовательного )лреждения.

2.З. На должность руководителя структ}рного подразделеЕия может быть
назначено лицо, имеющее высшее профессиональное образование и имеющее
стаж работьт на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет,
или высшее профессиоIrЕrльное образование и дополнительное
профессиональное образование.

2.4. Руководитель структурного подразделения осуществляет следующие
виды полномочий:

а) руководит работой структурЕого подразделения, Еесет ответствеЕность
за деятельность структурЕого подразделения;

б) организует взаимодействие стр}.ктурного подрЕIзделеЕия с
оргаЕизациями и предприятиями всех форм собственности в рамках реаJIизации
поставлеЕньIх перед структурным подразделением задач;

г) издает проекты прик€вов и инструкций, обязательные дJIя выполнения
всеми работниками структурного подра}деления;

д) решает другие вопросы текущеЙ деятельности, не отнесенЕые к
компетенции Учредителя и руководителя основною Учреждения.

2.5. Руководитель структурною подразделения несет полную
ответственность за жизЕь и здоровье вверенных ему воспитанников, педагогов
и сотрудников во время воспитательtlо-образовательного процесса.

2.6, На период отсутствия руководитеJuI структ)ФЕого подразделения его
обязанности возлагаются приказом заведующего образовательЕого )л{реждения
на иного пед€гогического работника.

2.7. Руководитель структурного подр€rзделеЕия подчиЕяется заведующему
мАдоу.

2.8. В пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех

работников структурного подразделения, своевременно предоставляет
администрации образовательного у{реждения информацию обо всех
изменениях, касающихся оплаты труда (больничные листы, з€лмены работников
и т.д.);

2.9. ,Щокладывает по вопросам работы структурЕого подразделения

Педагогическому совету МАДОУ.
2. 1 0.ýководитель структурЕого подрЕlзделеЕия обеспечивает:
- своевременность (согласно требованиям образовательного 1"lреждения)

предоставJIения отчетных документов;
- соблюдение режима охраны структурЕого подразделения;
- соблюдение правил пожарной безопасности и саЕитарного благополуrия;



- соблюдение всеми работниками структурного подразделения Устава
МАДОУ и правил внутреЕнего трудового распорядк1 противопожарной
безопасности, санитарии.

3. Структурное подразделенпе <Щентр дополнптельного образоваIIпяD
З.1, I]eHTp дополЕительного образования (далее - I_{eHTp) яыIяется
структ}?ным подразделением МА,ЩОУ Ns 167, не явJIяется юридическим
лицом и действует на основании Положения.
З.2. Центр создан в целях повышенIдI качества образования и
реzшизации процесса ст€lновления личЕости в разнообразЕых развивttющих
средах, организацию и осуществJIение образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательIlым програJ\,IмаI\,I, в том числе ., )п{итывЕuI
особеЕности организации образовательной деятельности для воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инва;lидов.
3.3. Количество обl.чающихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность уtебньrх занятий в объединении зависят от
направлеIпIости дополItительIlых общеобразовательных прогрЕlмм и
оцределяются локальЕым нормативЕым актом организации,
осуществJIяющей образовательную деятельность.
З.4. Каждый воспитанник имеет право заЕиматься в нескольких
объединениях, переходить в процессе обуrения из одIlого объединения в
другое.
3.5. .Щополнительные общеобразовательные прогрЕrп,rмы ре:шизуются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как
самостоятельно, так и посредством сетевьtх форм их реализации.
З.6. Работа Щентра строится на принципах природосообр€вности,

ryманизма, демоцратии, творческого рчtзвития личности, свободцого выбора
к€Dкдым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации
образоваIrия с }п{етом реЕцIьных возможностей каждого обl.чающегося.
3.7. Содержание дополнительных общеобразовательных прогрalмм и сроки
их реализации определяются образовательной программой, разработанной и

утвержденной МАДОУЛЪ 167.
3.8. Образовательный цроцесс организуется в соответствии с уrебным
планом в объединениях по интересам, сформированные в группь1 по одЕому
возрасту или разных ра:}новозрастЕьrх категорий, а так же индивиду€шьно.
3.9. Занятия моryт проводиться по дополнительЕым общеобразовательным
программЕlм техЕической, естественнона}пrЕой, т)aристско-краеведческой,
художественной., социаJIьно-педагогиrIеской, физкультурно-спортивной
направлеЕности.
3.10. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным
программам определяются МА!ОУ самостоятельно.
3.11. I-1eHTp может осуществлять в устаЕовленном порядке прямые связи с

на)л{ными, образовательными организациями (уrреждениями), а также
общественными организациями, объединениями, заключать договора о



сотрудничестве и творческих контакт€lх с r{реждеЕиями дополнительного
образования детей.
З.|2. В уrреждении должны быть созданы специдIьные условия, без
которых невозможно или затруднено освоение дополнительных
общеобразовательных программ детьми с особыми образовательЕыми
по,требностями и детьми-инвалид€lми в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой
реабилитации ребенка-инв€lJIида.
З,12.1. Под специальными условиями для полrIеЕия дополнительного
образования воспитанников с ограЕиченными возможностями здоровья,
детьми-инвЕuIидами понимаются условия обуrения, воспитания и развитшI
таких детей, вкJIючающие в себя использование специ{lльных
образовательных программ и методов обуrения и воспитания, специЕtльньIх
методических пособий и дидактических матери€шов, специЕrльных
технических средств об}..{ения коллективного и иЕдивиду€шьного
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающею
r{ащимся необходимlто техническ)rю помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционЕых занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или заlруднеЕо освоение образовательных
прогрчl},Iм учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвЕlJIидап.tи.

3.13. Щентр может окalзывать платные образовательные услуги на осЕове
Положения о платных образовательных услугzrх, так же на условиях аренды
и договора безвозмездного пользования в соответствии с зaконодательством
Российской Фелерации.

Порядок деятельностп Щептра.

З.14. Образовательная деятельность по дополЕительным
общеобразовательным программа&r должна быть направлена на:
r формироваЕие и развитие творческих способностей воспитаяников;
. удовлетворение индивидуarльных потребностей воспитанников в

интеллекту€L,IьЕом, художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуirльIlом развитии, а т€lкже в занятиях физической культурой и
спортом;

о формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

укрепление здоровья воспит€lнников;
. выявление, развитие и поддержку таJIантливых детей, а также лиц,

проявивших выдЕtющиеся способности;
о формирование общей культуры воспитанников;
. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
воспитаЕников, не противоречащих законодательству Российской



Федерации, осуществляемых за цределшrи федершrьных государственных
образовательных стандартов .ЩО.

3. l 5. Показателями результативности деятельности явJIяется:
, успешное освоеЕие воспитанЕикап,f и программ дополнительного

образования;
. )цастиЯ и достиженИя воспитаннИков в смотрах, конкурсаХ, фестивалях,

выставках, соревнованиях различного уровня и направленности;
r дшlьнейшее продолжение обуrения на новом образовательЕом уровне в

соответствии с осваиваемой образовательной программой.
3.16. оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество основной деятельности мАдоу. Требования к ок€ванию
дополнительных услуг, в том числе к содерr(аЕию образовательных прогр€lмм,
определяютСя по соглаШеЕию cтopori. При этом они должны быть выше
предусмо1ренных государственными образовательными стаЕдартами. Отказ
заказчика (воспитанника' его родителей (законных представителей) от
предлагаемЫх дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения
объема представляемых ему осIlовных образовательных услуг.
З,|7. Щля прОведениrI занятий по ппатЕым образовательЕым услугам создаются
необходимые условия в соответствии с действ5,тощими санитарными правилаJ\,rи
и нормами (2.4.1.з049-13), требованиями по охране труда исполнителей и
безопасности здоровья заказчика услуг.

Зачпсленпе и оргаппзацпя деятельностш.

З,18. В Еачaulе каждого уlебного года во всех группах проводится
предварительная работа по изr{ению запросов родителей на разные виды
дополнительных услуг, рекламнм деятельность, составление предварительньш
смет и другие необходимые мероприятия.
3.19. В peкJltlilrrryo деятельЕость включается доведеЕие до заказчика ( в том
числе путем размещения на информационных стендах) достоверной
информации, обеспечивающей правильный выбор дополнительных услуг.
Информация содержит следующие сведения:

о уровень и Еаправленность реализуемых основньIх и дополнительных
образовательных программ и сроки их освоения;

О перечень образовательных платных услуг (оказываемых с согласиJI
заказчика), порядок их предоставлеЕиJI и оплаты;

о перечень бесплатных образовательных услуг;
о перечень лиц, непосредствеЕно оказыв€rющих образовательные услуги,

их образование, стаж, квалификационные категории и др.
о ссылки на иЕтернет-рес}рсы по дополнительному образованию

(<Навигатор>).
3.20. Заведующий МАДОУ М 167 gа основании предложений и по
представлению руководителя структурного подразделениrI издает приказ об
организации дополнительньrх образовательных услуг. .Щанные усJryги



вкJIючаются в годовой план работы МАДОУ Nэ 167, прикtвом по МА,ЩОУ Nч
167 утверждаются:о кадровый состав и его функцион€uIьные обязанности;

О перечень платных и бесплатных образовательных услуг, порядок их
предоставлеЕия (графики);

о программы дополнительного обреrования;
О уrебный план и перспективно-тематическое планирование на основе

соответствующих прогрЕ!мм и методик;
О сметы доходов и расходов ( по платным усrryгам), в том числе к€шькуляциrI

(расчет Еа одного потребителя) для определеЕия цены услуги.
З.2l. В рабочем порядке руководитель структурного подразделения

рассматривает и предоставляет заведующему для )дверждения :

О список детеЙ, полr{ающих коЕцретную образовательную услугу
(список может дополЕяться, корректироваться в течении учебного
периода);
о расписание занrIтий;
О при необходимости, другие документы (должностные инструкции, формы

договоров и соглашений, дополнения и изменеЕия к ним и т. д.)
З.22. .Щополнительные образовательцые услуги определяются на 1^rебный год,
зависят от запроса детей и их родителей (законных представителей) и
возможностей МАДОУ.
З.23. В период закпючения (перезаключения) договоров исполнитель
предоставJIяет для озЕакомления: образцы договоров; основIIые и
дополнительные программы; расчеты стоимости (или смету) платЕых услуг;
другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
З.24. Если услуга предоставляется на условиях аренды, то предварительно

руководителем структ}?ного подра:iделения подается зЕUIвление в

Наблюдательный совет МАДоУ и при пол}п{ении положительною решениJI
готовится пакет документов к заседанию комиссии по оценке последствий

решениЙ об объектах соци.шьноЙ инфраструкryры для детеЙ. После полуrения

решениrI организовывается работа по заключению и регистрации в Щtz{I,Iизо
договора ареIrды в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Управление струrсгурЕым подраздеJIенпем <<Щентр дополнптеJIьного
образованпя>

з.25. Общее руководство <I-leHTpoM дополнительного образования>

осуществляет заведующий мддоу ль |67, который в устаЕовленном
законодательством РоссийскоЙ Федерации несет ответственЕость за:

. реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных
прогрil}{м, в соответствии с утвержденными учебными планами;

. качество реализуемьж дополнительных общеобразовательных проlрамм'
о соответствие форм и методов и средств оргzlнизации образовательного

процесса возрасту, интересам и потребностям воспитанников;



. жизнь и здоровье воспитанников и работников во время образовательного
процесса;

. нарушеЕие прав и свобод обу.rающихся воспит€lнников и работников;
З.26. Заведующий приказом назначает руководитеJIя структурного

подр€вделенйrI <I]eHTp дополнительного образования>, который
осуществJIяет непосредствеЕное руководство I_{eHTpoM и пл€lнирует,
организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество,
эффективность и результативность работы <I]eHTpa дополt{ительного
образования>> и организует взаимодействие с другими зданиями и
структурЕыми подразделениями МА,ЩОУ Ns 167.

З.27. Щеятельность руководителя структурного подразделеЕия осуществляется
в соответствии с должностными обязанностями, указанными в трудовом
договоре руководителя структурного подразделеЕиrI.

Имущество п средства <<Щентра дополнптельного образованпя)>.

З.27. За Щентром закрепляются помещениrI, оборудование, инвентарь дJuI
осуществJIения деятельности,
3.28. В соответствии с Уставом МАДОУ Щентр имеет право оказывать платные
дополнительньте образовательные услуги, выходящие за раNrки деятельности,
финансируемой из бюджета.

4. Струкryрное подраздеJIение <<Служба органпзацпп пптанпя>.

4.1. Служба организации питаниЕ (далее - Служба) является стуктурным
подразделением МА,ЩОУ М 167, не явJIяется юридическим лицом и действует
на основании Положения.
4.2. Служба создаЕа с целью обеспечеЕия гара}Iтий прав воспитанников

дошкольного возраста Еа сохранение здоровья и полrIение здорового и
сбалаЕсированного питаниrI в МАДОУ JE 167, по следующим адресаNr:
- ул. Иркугская, 6;
- ул. Иркутская,4;
-проспект имени газеты <Красноярский рабочий>, 46А;
-проспект имени гaветы <Красноярский рабочий>>, 52А.
4.3. Основными задачами оргЕlЕизации питания восrrитанников являются:
-обеспечение питанием, соответствующим возрастным физиологическим
потребностям в пищевых веществЕlх и энергии, приIrципФ{ рационального и
сбапаIrсированЕого питаниrI;
-гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых для приготовления блюд;
-предупреждение (профилактика) инфекционных и неинфекционных
заболеваЕиЙ, связанных с фактором питаншI;
-пропаганда цринципов полноценною и здорового пи,гания;



-модернизация и эффективЕое использовzшие оборудования пищеблоков в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил, современных
технологий.
4.4. Основные принципы организации питания в МАДОУ:

. соответствие эЕергетической цеIrности рациона энергозатратам ребенка;

. сбалансироваЕность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых
веществ;

. максим€шьЕое разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих
сбалаясированность рациоIrа;

. правильн:ш технологическаJI и кулинарнм обработка продуктов,
направленнм на сохранность их исходной пищевой цеЕности, а также
высокие вкусовые качества блюд;

. оптимчUIьЕый режим rIитаFмя, обстановка, формирующая у детей навыки
культуры приема пищи.

Органпзацпя пптанпя в МАДОУ J\! 1б7.

4.5. Ответственность за организацию питаЕия возлагается на заведующего
мАдоуJф 167.
4.6. Закупка и поставка продуктов питания в Учреждение осуществляется в
порядке, установленном Федеральньrм Законом Российской Федерации от
t8.07.2011 г. Ns 22З-ФЗ <О закупках товаров, услуг отдельными видами
юриди!Iеских лиц> на договорной основе, за счет средств платы родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за воспитаЕниками в
Учреждение,
4.7. Объем закупки и поставки продуктов питания в Учреждение опредеJuIется
в соответствии с нормами питанш[, утверждеЕными СанПиН 2.4.1.З049-|З
<Санитарно-эпидемиологиttеские требования к устройству, содержанию и
оргаЕизации режима работы дошкольных образовательных организаций)
(дапее - СанПиН 2.4,|.З049-1З), СанПиН 2.З/2,4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к оргаЕизации общественного питания
населеЕия" (далее СанПиН 2.З12.4.З590-20), примерным 20-идневным
цикJIичным меню.
4.8. fuя оргаЕизации питания в МАДОУ М 167 имеются функциона:rьные
помещения: пищеблоки, склады продуктов питания. Помещения пищеблоков

размещаются на первом этФке. Пищеблоки оснащеЕы всем необходимьш
технологическим и холодильным оборудованием, производственным
инвентарем, кухонной посудой, Весь цикл приготовления блюд цроисходит на
пищеблоке. Все блюда 

- 
собственного производства, готовятся в соответствии

с техЕологическими карта lи:, санитарЕыми нормами.
4.9. Приём пищевых продуктов и продовольственного сырья в МАДОУ
осуществляется при н€lJIичии сопроводительЕых документов, подтверждающих
их качество и безопасность (товарно-транспортнаJI накладная, счет-фактура,

удостоверение качества, при необходимости - ветеринарное свидетельство).

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). .Щокуиентация,



удостоверяющЕIя качество и безопасность продукции, маркцровочные ярлыки
(или их копии), сохраняются до окончания реализации продукции. Входной
контролЬ поступЕrющиХ продуктоВ (бракераЖ сырых продуктов) осуществJIяет
ответственнОе лицО - кJIадовщик. Результаты контроJIя регисlрируются в
специальном журнале. Не допускаются к приему пищевые продукты с
призЕаками Еедоброкачественности, а также продукты без сопроводительЕых
документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие
маркировки, в слrlае если наJIичие такой маркировки предусмотреЕо
закоЕодательством Российской Федерации. Продукты хранятся с
соблюдением требований СанПиН и товарного соседства.
4,6. Распределение обязанностей по оргаЕизации питания между
руководителем структурНого подр€вделения' воспитатеJIями, помощник€lп.{и
воспитателя|' кладовщиками, поварами определено должностными
обязанностями соответствующих работников.
4.9. В ДОУ разработаны технологические карты блюд, где указаЕы раскладкц
калорийность, содержание белков, жиров, углеводов. Осуществляется
систематический медицинский контроль за условиями хранения продуктов и
сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой
пищеблока и организацией обработки посуды.
4.11. Руководителем структурного подразделения осуществляется
систематический контроль за условиями хранения продуктов и срока},lи их
реаJIизации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и
организацией обработки посуды.
4,|2. В детском саду организоваяо 4-х разовое питание в соответствии с 20-
дневным цикличным меню, утвержденным руководителем МА.ЩОУ.
4.1З. Руководитель структурного подра:rделения <Служба организации
питаниrI)) Еепосредственно несет ответственЕость за:
- ежедневное составление меню для всех зданий МАДОУ Nэ 167;
- соблюдение норм и вьrхода блюд;
- соблюдение санитарЕых норм на пищеблоках и складских помещениях;
- объем продуктов, время закладки продуктов, р€вдачу пищи по группам в
соответствии с графиком, оргаЕизацию питания в группах.
4.15. Выдача готовой цродукции р€lзрешается только после проведения
приемного контроля бракерахной комиссии в составе заведующего или
руководителя структурЕого подразделения, старшей медицинской сестры,
кJIадовщика.
4.16. Щля дополнительного обогащения рациона питания детей
миýронутриент€лNIи в меню используется специЕlJIизированн€ц пищеваJI
продукция промышлеЕного выпуска, обогащенные витаминами и
микроэлемент€lми, а также витаминизированные напIlтки промыцшенного
выпуска. Витаминные напитки готовятся в соответствии с прилагаемыми
иЕструкциями Еепосредственно перед раздачей. Замена витаминизации блюд
выдачей детям поливитаминных препаратов не доIryскается. При этом
обязательно проводится количественнм оценка содержzu{ия BиT€lп.lиIloB в
с}точЕом рационе питаЕия. В целях профилактики йододефицитных состояний



у детей должна использоваться соль поваренная пищев€UI йодированнм при
приготовлении блюд и кулинарных изделий.
4.20. Питание воспитанников в мАдоУ осуществJIrIется согласно
утвержденных Еорм для двух возрастных категорий детей (от 1,5 до 3-х лет и от
3-х до 7 лет) с }п{етом времени пребывания детей и сезонности (осень-зима,
весна-лето).
4.2|. В МАДОУ в соответствии с установJIенными санитарными требованиями
созданы след}aющие условия дJIя организации питания воспитанников:
4.21.1. ПроизводствеIlные помещения для хранения, приготовления пищи
оборудованы необходимым технологическим, холодильным и моечЕым
оборудованием.
4.21.2. Технологическое оборудование, иIlBeltтapb, посуда, тара изготовлены из
MaTepиaJIoB, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь
кухонный инвеЕтарь и кухоннаJI посуда имеют маркировку для сырьIх и
готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования
должна быть исключена возможность контакта пищевого сырья и готовьrх к
употреблению продуктов.
4.21.4. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов
соответств/ют списочному составу детей в группе. .Щля персонала следует
иметь отдельЕую столовую посуду. Посуда хранится в буфетной групповой на
решетчатых полк€lх и (или) стеллажах.
4.2|.5 Ква_тrифицированный штатный персонаJI пищеблок4 владеющий
технологией приготовления диетического питЕlIIия.
4.2|.6. Разработанный и утвержденный порядок организации питания
воспитi}ЕIlиков (режима работы пищеблока, график выдачи готовьо< блюд,
режим приема пищи , правила мытья посуды и кухонного инвентаря и т.д.).
4.21.7. Руководитель структурного подрaцrделениJI несет ответственность за:
- планирование закупок продуктов питаниrI в соответствии с нормами питани,I,
утвержденными СанПиН 2.4. \ .З 0 49 - 1 З, СанГIиН 2.З l 2. 4.З 59 0 -20, примерным 20
дневным цикJIичным меню;
- своевременное составление первичных зЕuIвок и Еаправление их в
соответствующие инстzlнции для проведения закупки продуктов питания в
Учреждение, согласно требований Федерального Закона Российской
Федерации от l8.07.2011 г. Ns 223-ФЗ <<О закупках товаров, услуг отдельными
видами юридических лиц>;
- своевременЕое составлеЕие документации (мопиториЕга, обоснования и ш>.)
при осуществлеЕии закупки продуктов питания у единственного поставщикa
способом запроса котировок, аукционов, коЕкурсов;
- исполнение закJIюченных гражданско-правовых договоров;
- приемку продуктов пи^rаг'ия, включая проведение вIrутренней экспертизы

товара в соответствии с СанПиН 2.4.1.З049-|З, СанПиН 2,З12.4.3590-20;'
- осуществJIение производствеIlного контроля в MAflOY:
- орг€лнолепти.Iескую оценку продуктов (внешний вид, цвет, коЕсистеЕция,

зап.rх, вкус);
- контроль целостности упаковки продуктов;



- контроль сопроводительных документов, подгверждающих качество и
безопасность продуктов;
- коЕтоль за санитарным состоянием автотранспорта, спецодежды
экспедиторов, наличием медицинских книжек с результатами медицинского
осмотра ;

- соблюдение санитарЕых норм к транспортировке и хранению продуктов
питания, приготовJIению и выдаче блюд;
- соблюдение пр{виJI личной гигиены воспитанниками и сотрудникЕlми
Учреждения;
- санитарное состояние пищеблока и помещений (мест) приема пищи;
- отбор и хранение сугочньгх проб;
- порядок организации питания воспит€lнников в соответствии с п. 2.5.
настояцего Положения.
- расчет и оценку использования суточного набора пищевых продуктов на
одного ребенка, подсчет энергетической ценности полуr{енного рациона
питания и содерж€lния в нем основньIх. пищевых веществ (подекадно).
4.22, На основаIiии утверждеЕного цикличЕого 20-идневного меню в
Учреждении ежедЕевно составляется меню-требование на выдачу продуктов
питания установJIенного образца, утвержденное заведующим r{реждениJI.
4.2З. На кФкдое б.тподо должна быть заведена технологическЕuI карта СанПиН
2.4.1.3049-13 с указанием ссылки на рецептуры используемых блюд и
кулинарных изделий в соответствии со сборником технологических
нормативов,
4.25, fuя обеспечения разнообразного и полноценного питания воспитанников
в Учреждении и дома родителей (законньгх представителей воспитанников)
информируют об ассортименте пит€lния ребенка, размещая в доступньж для

родителей и детей MecT.lx (в обеденном зЕIле, холле, групповой ячейке)

следующую информацию: ежедЕевное меню основного (организованного)

пит:шиrI на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименов€lния

приема пищи, наименоваЕия блюда, массы порции, калорийности порции;
4.26. В целях пропаганды здорового образа жизни, принципов рационального
питаниrl персонЕrл Учреждения проводит информационно-разъяснительную

рабоry с родитеJUIми (законными представителями) по вопросЕlм правильной
оргаЕизации питЕlния детей с r{етом возрастных потребностей и

индивиду€шьных особенностей.

Организация питанпя на пищеблоках

4.27. Устройство, оборудование и содержание пищеблока f]OY соответствует
санитарным правилам к организациrIм общественного питания:
- всё технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем
состоянии.
- технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлеЕы из

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.



- весь ý/хонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырьrх и
готовьц пищевых продуктов.
- для приготовлениrI пищи используется электрооборудование, электические
плиты.
- помещение пищеблока оборудовано вытяжной вентиляцией
- в помещении пищеблока проводится ежедневная влЕDкнаrI уборка, генер€шьн€ц

уборка - по утвержденЕому графику.
- работники пищеблока проходят медицинские осмотры и обследования,
профессионшrьную гигиеническую подготовку, имеют личЕую медицинсц/ю
книжку, куда вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных
исследований, сведеIIиJI о прививках, перенесенных инфекционных
заболеваниях, сведеЕшя о прохождении профессиональной гигиенической
подготовки.
- ежедневно перед начЕrлом работы медицинским работником проводится
осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на нaциr{ие
гнойничковьrх заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также
ангин, катараJIьIIых явJIений верхних дыхательных путей. Результаты осмота
заносятся в Гименический журнЕrл. Не допускаются или немедленно
отстраняются от работы больные работники или при подозрении на
инфекционные заболевания. Не доrryскаются к работе по приютовлению блюд
и их раздаче работники, имеющие на руках нЕlгноениJI, порезы, ожоги.
- работникам пищеблока во время работы запрещается носить кольца, серьги,
закаJIывать спецодежду булавками, принимать пипIу и курить на рабочем
месте.
- для орг€lнизации питьевого режима в ДОУ используется кипяченая питьевм
вода, при условии ее хранения не более З-х часов.
4.28. Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту

ребенка;
4.29. Щля детей в возрасте от 1.5 до З лет и от З до 7 лет меню-требование
составляется отдельно. При этом rIитывttются:
- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы;
- объем блюд для этих групп;
- нормы физиологических по,требностей;
- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов;
- выход готовых блюд;
- нормы взммозrl}rеняемости продуктов при приготовлении бтпод;

- данные о химическом составе блюд;
- требованиg действ]/ющего законодательства в отЕошеЕии запрещенных

продуктов и блюд, использование которых может стать причиной

возЕикt{овениrl жеJryдочно-кишечного заболевания, отравJIения,

- сведениями о стоимости и наличии продуктов.
4.30. ПрИ наличиИ детей, имеющих рекомендации по специ€шьному питанию, в

меню-,требование обязательно включаются блюда для диетического питЕIния.

.щанные о детях с рекомендациями по диетическому питzlнию имеются в

группах9 на пищеблоке и у старшей медицинской сесты. На основании данных



о количестве присутствующих детей с показанI{ями к диетпитанию, в меню-

раскладку вписывulются блюда-заменители с rIетом их пищевой и
энергетической ценности.
4.3 1. Меню-требование является основным докуrчrентом для приготовJIенllя
пищи на пищеблоке.
4.З2. При отсутствии каких-либо продуктов, в целях полЕоценного
сбалансированного питаЕия, рtврешается производить их замену на

равноценные по составу продукты в соответствии с )лвержденной СанПиН
2.З12,4.З590-20 таблицей замены продуктов по белкам и углеводаIч{.
4.3З. Вносить изменения в угвержденное меню-раскладку, без согласов€tниJI с

руководителем Учреждения, запрещается.
4.З4. При необходимости внесениrI изменения в меню /несвоевременный завоз
продуктов, недоброкачественность продукга/ медицинской сестрой
составJIяется объяснительная с указанием причины. В меню-раскладку вносятся
измеЕения и заверяются подписью руководителя. Исправления в меню-

раскладке не допускаются.
4.З5. Питание детей в .ЩОУ соответствует принципа}r щадящего питания,
предусматривaющим использов€tние определенных способов приютовлениJI
блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и

искJtючающим жарку блюд, а также использование продуктов с

раздрuDкЕlющими свойствами.
4.Зб. Выдавать готовую пищу детям следует только с разреIцения бракеражной
комиссии в составе повара, медработника, представителя администрации, после

снятия ими пробы и записи в бракеражном журЕrrле результатов оценки
готовых блюд. При этом в журн€rле отмечается результат пробы каждого блюда.

4.з,7. С момента цриготовления до отпуска первые и вторые бrпода могл
находиться на горячей плите не более 2 часов.
4,39. Непосредственно после приготовJIения пищи отбирается суточная проба

готовой продукции. Сугочная проба отбирается в объеме: порционные блюда -
в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры, третьи и прочие

блюда - не менее 100 г. Пробу отбирают стерильными или прокипяченными

ложкаIчrи в стерильную или прокипяченЕую стекJUlнную посуду с плотно

закрывzlющимися крышками (гарниры и сiшаты - в отдельную посулу) и

сохраняют не менее 48 часов при температуре +2 + бос в отдельном

*опЪд"пч""*е. Посуду с пробами маркируют с указанием приема пицш и датой

отбора. Контроль за правильностью обора и хранения суточной пробы

осуществляет руководитель структурного подразделеЕия,

Организация питанtIя детей в группах

4.40. Работа по оргаЕизаЦии питания детей в группах осуществляется под

руководством воспитателя и заключается:
- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;

- в формирОвании культУрно-гигиениЧеских навыков во BpeMlI приема пищи

детьми.



4.42. Привлекать детей к пол)лению пищи с пищеблока категорически
запрещается.
4.43. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:
- промыть столы горя.Iей водой с мылом;
- тщательно вымыть руки;
- надеть специ€шьную одежду для полrrеЕия и раздачи пищи;
_ проветрить помещение;
_ сервировать столы в соответствии с приемом пицш.
4.44.С целью формирования тудовых навыков и воспитания
самостоятельности во время дежурства по столовой к сервировке столов моryт
привлекаться дети с 3 лет, во Bpeмrt дежурства по столовой воспитателю
необходимо сочетать работу деж)Фных и к€Dкдого ребенка (например:
салфетницы собирают дежурные, а тарелки за собой убирают дети).
4.45. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в
обеденной зоне.
4.46. Подача блюд и прием пищи в обед осуществJIяется в следующем порядке:
- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом;
- разливают III блюдо;
- в с€шатницы, согласно меню, раскладывают са-пат (порционные овощи);
- подается первое блюдо;
- дети рассаживаются за столы и начинaлют прием пищи с салата (порционньrх
овощей);
- по мере употребления детьми блюда,, младший воспитатель убирает со столов
саJIатники;
- дети приступ€tют к приему первого бшода;
- по окончЕlнии, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под
первого;
- подается второе блюдо;
- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.
4.47.В групп€rх раннего возраста детей, у которых не сформирован навык
самостоятельного приема пищи, докармливают.

Порядок учета питания

4.48. Ежедневно руководитель структурною подразделения составJLяет меню-

раскладку Еа следующий день. Меню состаRIяется на основании списков
присутствующих детей, которые ежедневно, с 8.00 до 10.00 угра, подЕlют

педагоги.
4.49.На следующий день, в 8.30 воспитатели под€lют сведения о факгическом
присутствиИ воспитанникОв в групп€lх кJIадовщика},l, которые передают их

руководителю структурного подразделения.
4.50. Если на завтрак приIIшо больше или меньше детей, чем было заявлено, то

в менЮ вносятсЯ измеЕения, в соответствии с количеством прибывших детей.



4.5l. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости
производятся на основании первичных документов в количественном и
суммовом выражении. В конце месяца в ведомости подсчитыв€lются итоги.
4.52. В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускЕlются
небольшие откJIонения - от установленной суIимы, но средняя стоимость
дневного рациона за месяц выдерживается не ниже установлеЕной.
4.53. Начисление платы за питаЕие производится бухгалтерией ,,ЩОУ на
основании табелей }п{ета посещаемости детей.
4.54. Число дето/дней по табелям посещаемости должно строго соответствовать
числу детей, состоящих на питании в меню-требовалии.
4.55. Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационЕIльЕого
расходования бюджетньrх средств.

Контроль орfанизации питания

4.56. При организации питания в МА.ЩОУ наибольшее значение имеет
производственный контроль за формированием рациона и организацией
питания детей.
4.57. Организация производственЕого контроля за соблюдением условий
организации питания в.ЩОУ осуществляется в соответствии с методическими

рекомендациями <Производственный контроль за соблюдением санитарного
законодательства при организации питания детей и подростков и
государственный санитарно-эпидемиологический надзор за его организацией и
проведением> от 20. 12.2006 г., на основании СанПиН 2.4.|.З049-1'З.
4.58. Система производственного контроля за формированием рациона литания
детей включает вопросы контроля за:

- обеспечением рациона питания, необходимого разнообразия ассортимента
продуктов промыrrшенного изготовJIения (кисломолочньгх напитков и

продуктов, соков фруктовых, творожных изделий, кондитерских изделий и
т,п.), а также овощей и фруктов - в соответствии с 10-дневным цикJIичным
меню и ежедневным меню-требованием;
-правильностью расчетов необходимого количества продуктов (по меrпо-

требованиям и факгической закладке) - в соответствии с технологическими
карт:lп,lи;
- качеством приготовления пищи и соблюдением объема выхода готовой

продукции;
- соблюдением режима питания и возрастных объемом порций для детей;
- качеством поступalющих продуктов, условиями хранения и соблюдением

сроков реализации.
+,SЯ. При ЕaUIичии отдельных эпизодических зЕlмен в рационе питания (по

сравнению с утвержденным 20-идневным меню) дополнительно к

перечисленным выше формам контроля за формированием рациона питаниrl

проводитсЯ ежедневный и ретоспеКтивный анализ рациоЕа питания. Для
анаJIиза используемого набора продуктов используется специЕUIьнaц ведомость.



4.60. В сл}п{ае если фактический рациоIr питаЕия существенно отличается от

утвержденного 20-идневного меню, то проводится систематический
ежедневный анаJIиз рациона питания (примерного меню и меню-требований) по
всем покЕвателям пищевой ценности и набору используемых продуктов,

результаты которого зzlносятся в ведомость для анализа используемого набора
продуктов, а также расчеты пищевой ценности рациона с использованием
справочIlиков химического состава пищевых продуктов блюд и кулинарных
изделий.
4.61. Руководителем структурЕого подразделения совместно с медицинским
персонЕrлом и поваром разрабатывается план контроля за организацией питания
в МА,ЩоУ на у.{ебный год, который утверждается прик€вом заведующего.
4.62. ОсновывЕUIсь на принципах единоначалия и коллеги€lJIьности управления
образовательным rIреждением, в целях осуществления контроля организации
питаниJI детей, качества доставляемьIх продуктов и соблюдения санитарЕо-
гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в Учреждении
мог}"т создаваться и действовать следующие комиссии:
4.63. Комиссия общественного коЕтроJIя организации питат:ия.
состав комиссии:
-заведующий
- руководитель структурного подразделеншI
-медицинский работник
-председатель профкома
-представитель родительской общественности
Полномочия комиссии:
-осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиеническID( норм при

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;
-проверяет на пригодность скJIадские и другие помещеЕия для храЕения

продуктов, а также условия их хранениrI;
-ежедневно следит за правильностью состояния меЕю;
-контролирует организацию работы на пищеблоке;
-осуществJIяет коЕтроль сроков
приготовлениJI пицш;
- проверяет соответствие пищи
основных пищевых веществах;

реализации цродуктов питаЕия и качества

-следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;

-периодичесКи прис}тствует при закJIадке основных цродуктов, проверяет

выход блюд;
-проверяет соответствие объемов приготовлеllного пит€шия объему разовых
порций и количеству детей.
4.64. БракеражнаJt комиссия .

состав комиссии:
-ЗавелуTощий МАДОУ;

- ýководитель структурного подразделения

-Медицинский работник
-Повара

физиологическим потребностям детей в



Полномочия комиссии:
-проводит органолептическуIо оценку готовой пищи, т.е. определяет ее цвет,
запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т,д. с записью в журЕ€UIе

<Бракеража готовой продукции);
-комиссия имеет прulво приостановить выдачу готовой пищи Еа группы, в

сл}п{ае выявJIения каких-либо нарушений, до принятия необходимых мер по

устранению замечаний.
4.65. Ответственность за организацию питания возлагается на работников ДОУ
в соответствии с функциональными обязанностями:
4.65.1. Руководитель структурЕого подразделеЕия несет ответственность за:

-составление ежедЕевного меЕю на основе 20-ти дневного;
-качество приготовления пищи, соответствие ее физиологическим
потребностям детей в основных пищевых качествах согласно 20-ти дневного
меню;
-санитарное состояние пищеблока;
-соблюдение правил личной гигиены работников;
-закладка продуктов на к}хне с отметкой в журн€ше;
-организация питания в группЕlх.
4.65.2, Кладовщик:
-качество доставляемых в Учреждение продуктов с отметкой в Журнале
бракеража сырых продуктов;
-организациJI их правильного хранеЕия;
-соблюдение сроков реализации;
-составJIеЕие заявок Еа продукты питания.
4.65.3. Повара:
-качество приготоыIения пищи, соблюдение технологии приготовления блюд;

-отбор суточной пробы готовой продукции с указанием даты приёма пищи.

4.65.4. Воспитатели групп:
-формирование культурно-гигиенических навыков у детей при приеме пищи;

-формирование представлений о правильЕом питании.
4.65.5. Младшие воспитатели:
-соблюдение санитарных правил при пол}п{еЕии и раскладки пищи в

соответствии с требованием СанПиН.
4.65,6.Заведующий хозяйством:
-хозяйственное обслуживание, пополнение и своевременный ремонт
техЕологического и холодильного оборудования, санитарно-гигиеническое

состояние пищеблока.
4.66 . к контролю за организацией питания могуг привлекаться цредставители
opraнoB с€lJ\,rоуправJIения МД,ЩОУ Ns 167 (члены родительского комитета,

представители профсоюзного комитета).

разграничение компетенции по вопросам организации питания

4.67. Заведующий МАДОУ Ns l67:
- создаёт условия для организации питалия детей;



- несёт персон€lльную ответственность за организацию питания детеЙ в

)п{реждении;
- представляет УчредитеJIю необходимые документы по использованию
денежных средств;
4.68. Распределение обязанностей по организации питаниJI между заведующим
МАДОУ, руководителем структурного подразделеЕия, медицинским
работником, работниками пищеблока отражаются в должностной инструкции.

5. Струкryрное подразделение <Щентр поддержки детей с ограниченными
возможностямп здоровья)).

5,1, I-{eHTp поддержки детей с ограниченЕыми возможностями здоровья (далее

- Центр) явJIяется струкгурным подразделением МА!ОУ ЛЬ 167, не явJIяется

юридшIеским лицом и действует на основании Положения.
5.2. Щентр обеспечивает ре€шизацию прав ребенка с особыми возможностями
здоровья на пол)п{ение образования, на охрану жизни, укрепления здоровья,
адекватное физическое и психическое ршвитие.
5.3. В своей деятельности Центр, руководствуется Законом РФ (Об
образовании в Российской Федерации>, другими законодательными и

нормативными документЕtми по вопросам образования, социzrльной защиты
прав и интересов детей.
5.4. I_[eHTp поддержки детей с огрalниченными возможностями здоровья

создается с целью реаJIизации системы мероприятий по созданию условий для
об1..rения и коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в возрасте от 1,5 до 7 лет, имеющих особьте образовательные
потребности, связЕtнные с их жизненной ситуацией, состоянием здоровья,

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией.
5.5. В рамках работы Щентра могуг создаваться временные проектные,

творческие группы и другие профессиона;lьные объединения пед{гогов с целью
создаЕия условий для выявления, орг€lнизации обуlения,, рл}вития наlrчной и

исследовательской деятельности и творческих способностей детей, а также

оргаЕизациИ психолого-педагогическоГо сопровОждения детей с

ограниченнЫми возможнОстями здоровья в pzll\,rкax инкJIюзивного образования.

Щелопроизводство
4,69. Журнал <Бракераж сырой продукции).
4.70. Журнал <Бракераж готовой продукции)).
4.7 1 . Гигиенический журIIЕrл (сотрулники).
4. 72. Журналы санитарного состояния пищеблока.
4.7З, Журкал }чета витЕlь{инизации блюд.
4.74. Журнал <НакопительЕ€ц ведомость расхода продукгов питания и расчета
ка.порийности>>.



Организация деятеJtьностп Щентра поддержки детей с огранпченными
возможпостями здоровья.

5.6. I_{елью деятельности I-{eHTpa явJutется окfftание психолого-педагогической
и коррекционно-рд}вив€lющей помощи детям с ОВЗ в возрасте от 1,5 до 7 лет,

обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитания, осуществленI,rе социмьно-психолого-педагогического
сопровождеЕия семей, воспитыв€lющих ребенка с ОВЗ, подбор адекватных
способов взаимодействия с ребенком, его воспитания, развития, коррекции
отклонений в развитии.
5.7, Основными задачами I_|eHTpa являются:

- проведение специЕrлистаtvrи Щентра психолого-педагогического
обследования детей с ОВЗ;

- функциоЕирование психолого-педагогического консилиумаIй\ДОУ]ф
167;

- создание и реЕUIизация адаптированных образовательных прогр€l}{м для

детей в соответствии с рекомендациrIми комиссии;
- оказание комплексной психолого-педагогической и коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ;
- осуществление работы по адаптации, социzrлизации и интеграции детей с

ОВЗ;
- вкJIючение родителей (законных представителей) детей в процесс

воспитаЕкя и обl"rения ребенка с оВЗ;
- определение дальнейшего образовательного маршр}"та ребенка с овз,

5.8. Содержание работы, технологии и методы работы специ€tлистов

определяются адаптированными образовательными программами для детей с

тяжелыми нарушениями речи, детей с задержкой психического развития и

нарушением зрения, реЕUIизуемыми в образовательной организации, исходя из

осЬбенностей психофизического развития, индивидуаJIьньrх возможностей и

состояниJI здоровья конкретного ребенка.
5.9. основными формами работы с ребенком с оВЗ и его семьей явJIяются:

- ИндивидудIьные и групповые коррекционно-рлtвивающие занятliя с детьми;

- Совместные заЕятия с детьми и родителями (законными представителями) с

целью обуrения родителей (законньтх представителей) способам

взаимодействия с ребенком;
- Мастер-классы,тренинги;
- Практические семинары для родителей (законных представителей) с

привлечениеМ специzUIистов, консультироваЕие родителей (законных

представителей);
- Логоритмическиезанятия;
- Специальные физкультурные занятия с детьми ОВЗ;

- Проведени" *or.rn"*ario занятий (с уrастием нескольких специалистов);

- ОЬобщение и распространение опыта реаIIизачии эффеюивньIх методик и

технологий, успешньD( arpu*r"* в области сопровождения детей с особыми

образовательными потребностями;



- ПопуляризациJI в социальном сообществе сущности, ценностей, принципов
инкJIюзивного образования, формировЕlние позитивIlого отношения к ним и
норм толерантного поведения в инклюзивном пространстве учреждений
образования разных уровней и видов.
5.10. Специа.гrистами Щентра явлJIются: воспитатели групп компенсирующей и
комбинированной направлеЕности, педагоги-психологи, }rчителя-логопеды,
уrителя-дефектологи, инструктора по физической культуре и музыкмьные
руководители, врач - офтальмолог, медицинскаrI сестра - офтальмолог.
Общее руководство осуществляет руководитель структ}рного подразделения,
5.1 1. В МАДОУ фlтlкционирlтот:
- группы для детей с тяжелыми нарушениями речи;
- группа для детей с задержкой психического рЕввития;
-группа для детей с нарушением зрения;
-комбинированная группа для детей 3-7 лет.
5.11. По достижению ребенком возраста 6,5-7 лет с согласия родителей
(законных представителей) ребенок направляется в психолого-медико-
педагогиrIескую комиссию для проведения его комплексЕого психолою-
медико-педагогического обследования (далее - обследование) и подготовки по

результатам обследования рекомендаций по оказанию ему да-пьнейшей
психолого-медико-педагогической помощи и организации его обl^rения и

воспитания, а таюке подтверждения, уточнения или изменения ранее выд€lнных

рекомендаций.
5. l 2. Щентром ведется след},ющ€tя документация:
- Адаптировatнные образовательные программы;
- Карта развития на каждого ребенка;
- Рабочиепрограп4мыспециЕlлистов;
- Гlпаны индивидуальной, групповой работы с детьми;
- Графики работы специаJIистов I]eHTpa;
- Отчет об эффективности деятельности I-{eHTpa;

- Журнал }п{ета посещаемости детьми коррекционно-р€ввивающпх занятий;
- Журнм консультаций с родителями (законными представителями) ребенка.

Участшпки образовательного процесса

5.1З. Участниками образовательного процесса, осуществляемого в I-{eHTpe,

являются воспитанники, родители (законные представители) и педагоги,

специЕчIисты.
5,14. Взаимоотношения между мАдоУ и родителями (законными

представителями) реryлируются договором, включаюrrlим в себя взаимные

права, обязанности и ответственность сторон' возникающие в процессе

образовательной работы в Щентре.
5.15. отношения воспитанников и педагогов строятся на основе

сотрудничесТва, уважеt{иЯ личIlостИ ребенка, предоставJIения ему свободы

развития в соответствии с индивидуzUIьЕыми особенностями,

5.16. к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие

необходимуЮ профессионально-педагогическую ква;rификацию,



соответствующую требоваЕиям квалификационной характеристики по
должности и полrIенной специальности и подтвержденFгуIо документами об
образовании.

Управление Щентром поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья

5.17. Руководство I-{eHTpoM поддержки детей с ограниченЕыми возмокностями
здоровьЯ осуществляеТся руководителем структурЕого подрлlделеЕия.
5.18. Руководитель структУрного подразделения явJIяется председателем ППк,
общее руководство деятельностью ППк возлагается на завед}.юшего МШОУ
Jф l67.
5. 1 9. Заведующий МАДОУ определяет функционшrьные обязанности каждого

работника.
5.20. Права и обязанности специалистов I-{eHTpa определяются Уставом

1чlЦЩОУ, Правилами вн}треннего распорядка, 1рудовыми договорами и

должностныМи инструкциЯми, не протиВоречащимИ закоЕодательству РФ

б. Струкryрное подразделенпе,<<щентр мониторинга выполненпя
образовательных стандартов))

6.1. t{eHTp мониторинга выполнения образовательных стандартов (далее -
IleHTp) является стуктурным подразделением МДДОУ Ns 167, не явJIяется

юридическим лицом и действует Еа основании Положения,

6.2.основной технологией деятельности Центра является мониторинг качества

образовательной деятельности в МД.ЩОУ, как главный источник информачии

для диагностики состоянItя образовательного и воспитательного процессов,

основных результатов деятельности мАдоу, Под моЕtlторпнгом

выполнения образовательпых стандартов понимается проведение

специмьно созданной службой: наблюдений, обследований, осуществляемых

в порядке руководства и мониторинга, в пределах своей компетенции за

соблюдением работниками мАдоУ законодательньrх и других нормативно-

правовых чйо" Российской фgдерации, Министерства образования

Красноярского края, органов местного самоуправления, Учредителя, МА,ЩОУ и

до-*опооaо обр*о"чrrr" и соответствия выбранного направлеЕиJI

деятельности педагогического коллектива требованиям ФГОС ЩО,

6.3. IJелью создания I-{eHTpa является:

- выявление отклонений фактических результатов от наJ\,rеченных целеи;

- выявление причин отклонений фактических результатов, дJUI определениJI

перспективы да.пьнейшейработы МАДОУ;
- совершенствование деятельЕости МАДОУ;
- .rо"r*"rr" профессионатlьного мастерства и квалификаuии педагогических

работников МАДОУ;



- ул)п{шение качества образования;
- позиционироваIIие МАДОУ Ns lб7, как образовательного комплекса в

микрорайоне, деятельность которого соответствует требованиям ФГОС ДО.
6,4. Мониторинг связан со всеми функциями управJIения, ориентирован на
информационное обеспечение управления, обеспечивает его эффективность,

позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времеЕи,
6.5. Мониторинг осуществJIяется на }?овне образовательного учреждения.

основные задачи

6.6. Основными задачами L{eHTpa моЕиторинга выполнения образовательных
стандартов являются:

. контроль исполнениJI законодательства Российской Федерации,

реа,lизации принципов государственной политики в области дошкольною
образования;

. ан Iиз причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их
предупреждению;

. защита прав и свобод участников образовательного процесса;

. анаJtиз и экспертнiul оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;

. из)леЕие результатов педагогической деятельности, выявJIение

положительных и отрицательных тенденций в орг€rнизации

образователЬного процесСа и разработКа на этой основе предложений по

изуIению, обобщению и распростраЕению педагогиrIеского опыта и

устранению негативньIх тенденций;
. совершенствование качества воспитаниrI и образования детей с

одновременным повышением ответственности должностньгх лиц за

конечный резупьтат;
. вItутреннИй мониторинГ реЕIлизации образовательных проlрамм,

собrподения Устава и иных локаJIьных актов МАДОУ;
. анаJIиз и прогнозироваIIие тенденций развития образовательного

процесса в МШОУ;
. оказание методической помощи педахогически,lt работникalм в процессе

вIiутреннего мониторинга;
. организация и проведение внутреннего моЕиторинга качества

образования в МАДОУ;
.акТивноеfiастиевпроцессесозданиJIиоценкакачестВареzrлиЗации

основной образовательной программы дошкольЕого образования в

МАДОУ;
о разработка и реализация проектов (педагогических и социально-

iначимых) для презентации образовательного ко\lплекса, его

деятельности и образовательных результатов ва разных уровнях,



6.7. Руководитель структ}рного подр€tзделения, педагогические и иные

работники, принимtlющие у{астие в работе I_[eHTpa, руководствуются
системным подходом, который предполагает:

о постоянство вIrуценнего мониторинга' его осуществление по заранее

разработанным €шгоритмам, структурным схемап,r;

. охват всех направлений педагогической деятельЕости;

. широкое привлечение членов педагогического коJIлектива;

. серьезную теоретическую и методическую подготовку;

. установление взаимосвязей и взаимодействия всех компонентов
педагогического процесса;

. комплексное использование форм и методов в}rутеннего мониторинга в

зависимости от целевой установки, содержания педагогического
процесса, квалификации педагогических работттиков, характера

взаимоотношений в педагогическом коллективе;
о соблюдениепоследовательностивнугреннегомониторинга.

Виды внутреннего мониторинга

6.8. Мониторинг в МАДОУ имеет несколько видов:
. оперативЕый (предварительный-предварительное знакомство, текущий);
о тематический;
о итоговый - изr{ение результатов работы мддоу, педагогических

работников за полугодие, у"rебный год.
6.9. Тематический мониторинг проводится по отдельным проблемам

деятельности МАДОУ.
6.10. Тематический мониторинг направJIен не только на из)чение фактического
состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение новых

образовательЕьIх технологий, форм и методов работы, опыта мастеров

педагогического труда.
Темы монитОринга определяютсЯ в соответствии с годовым планом работы
мддоУ на основании проблемно-ориеЕтиромнного анализа работы МД,ЩОУ

по итогам предьцущего уrебного года.
В ходе тематического монпторпяга:

. проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);

. анЕIJrизируются пр€ктическаrI деятельность педагогических работников,
посещение закятий, другие мероприJIтия с детьми, родителями,

режимные моменты, документация
6.1l.однойизформтематическогомониторингаяВIIяетсяперсоналЬныи
мониторинг. В ходе персонЕшьного мониторинга изучается:

. yio"""" знаниЙ педагога в области современных достижений
arЪrrrопо""raaкой и педагогической науки, его профессиональное

мастерство;
r )т)овень овладения педагогом новыми образовательными технологиями,

в"rбопеa эффективныМи формами' методаIчlИ и приемамИ Обlпrения]



Система внутреннего мониторинга явJIяется составной частью годового плаЕа

работы МАДОУ.
6.12. Заведующий, по представJIению р},ководителя структурного
подразделения издает приказ о сроках и теме предстоящего контроля,

устанавливает срок цредоставления итоговых материалов, tlазначает
ответственною, доводит до сведеЕия проверяемых и проверяющих план-
задание предстоящего контроля не позднее, чем за 2 недели.
б.l3. Г[лан-задание предстоящего контроля составJIяется руководителем
структурного подразделения. Г[лан-задание определяет вопросы конкретной
проверки и должен обеспечить достоверность и сравнимость результатов
контроля дJи подготовки итогового документа.
6.14, Периодичность и виды в}rутреннего I\!ониториЕга определяются
необходимостью полуrения объективной информачии о ре€шьном состоянии

дел и результатах педагогической деятельности. Нормирование и тематика
определяется в соответствии с годовым планом.
6. l5. Основания для внутреЕЕего мониторинга:
- план-график мониторинга;
- прикtв завед/ющего МАДОУ о сроках и теме предстоящего мониторинга;
-обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области

образования.
6.16. Г[пан-график внутреннего моЕиторинга в МАДОУ разрабатывается и

доводится до сведения работников в начаJIе 1чебного года.

6. 17. Результаты внутреннего мониторинга оформляются в виде:

. анЕшитическойсправки;

. справки о результатах мониториЕга;

. докJIада о состоянии дел по проверяемому вопросу и др.

Итоговый матерИ I должен содержать констатдIию фактов, выводы и при

необходимости предложения.

6.18. По итогам мониторинга, в зависимости от его формы, целей, задач, а так

же с r{етом реЕrльного положения дел:
. проводятся заседltния Педагогического совета мддоу, Общего собрания

работников уIреждения;
. сделанные замечания и предложения фиксируются в документации

согласЕо номеЕкпатуре дел МА,ЩОУ.

Оргаппзация работы по направлению <<Позпционированпе мАдоу }Ф lб7,

как образоватеJrьного комплекса) (Внешний мониторпнг)

Организация управления внутренним мониторингом

. результаты работы педагога и п)ли их достижения;
r способы повышения профессиоЕ{шьноЙквалификации педагога.



6.19. Позиционирование образовательной услуги (образовательного
комплекса)- это комплекс мер, благодаря которым в сознании целевоii группы
даннм образовательнЕrя услуга (образовательный комплекс) занимает особое,
отличное от других образовательЕых услуг и выгодное для образовательного

rlреждениJI место.
6.20. Реализация технологии позиционирования через предложение рьlнку
(микрорайону) новой образовательной услуги или программы, которые
оmсуmсmвуюm у конкуренmов, чем достигается цель привJIеченIl,i Iiсвых
потребителей и создаЕие МАДОУ определенного полохительного Ll\{иджа.

6.2l,Основные характерЕстики позиционирован}.q субъективны по aBceI"I счти
(доступность обуrения, качество предоставления образовательных усJIуг,
спектр охвата аудитории, эмоционЕtльные отношения пелат,огс|в и
воспитаЕников, комфортность 5пrебных помещений). Другие характеристики
более объективны, но требуют специаJIьных процедур по,требительск,f :t оtlенки
(объем полr{енных знаний, соответствие содержания обучеlrия
потребительским зzlпросtл},t и пр.). В этом случае для выявления вt]сприятлlя

образовательных проlрамм потребителями прил{еЕяют методt", опг,осов,
интервью, фокус-группы.

Методы позпционпрования
о позиционирование, основ€lнное на отличительном, более высDк(,м по

сравнению с конкурентами качесmве образовапельньlх ),слуz и програ;\rr{;

о позuчuонuрованuе на основе имиджа образовательной организациl,t;
о позиционирование, ориентированное на конкуренmа (не,T остатки

конкурентов r{итыв€lются, и им противопоставляются (сильные)) качества

услуг или программ образовательной организаlцли);
. позиционирование, ocEoBEIHHoe на выzоdе поmребtлtпеля от образс,в.lтепьных

услуг, - это может быть как указание на потенциzшьные выгопь{ так и

указание на соотношение стоимости обччения и качества полr{аеt{ых ус-гlуг;
о позиционирование, ориентированное на опреде.ченt{ую каffессрuю

поmребumелей; оно может отрЕrжать объективные характеоис,Iики

образовательЕых услуг И програI!{м (например, специализация l''iAlOY
требует обора детей с определенными способностями _ л,l,i iы},itiьно

одареЕных, имеющих математические способности. с тубет:rс1,,rезной

интоксикацией, нарушением зрения, ЗПР) либо может ocHoBEJP.lr,]. r,cJi на

субъективных оценках организации ее услуг (<модные> спеllиапьяi]сти

obp*o"u"- символизирУют принадлежЕостЬ воспитанникОВ к опг,:,-,,,lе,,тJо"

социальной группе);
. позиционирование, основанное на особеннссlпях mехнолоzuй " п!'l i',tIия

образовательных услуг' связано с инноваl{ионностью СРеДС'l'? 11 ,i,cpM

Об}л{ения (дистанционное образование, селtейrtыЙ,цетский са.,, ;,i)"ппа

кратковременного пребывания).
. Организация и непосредственное )л{астие в проектах социаIIь}{с ]I,,itt,:I\lыx

для мицрорайона и населения.



Формирование имиджа образовательного комплекса через }п{астие у. llоСеды
в городских, краевых проектах ( инфраструктурные изменения, itучillий
образовательный проект и.т.д)

7. Струкryрное подраздеJIение <Ипформационно-ресурсныЙ ]:i ( .i : рr,,.

7.1. Информационно-ресурсный центр (датrее - I{eHTp) явл-яется с1;].\ ,,;\/r,{{ым

подрtвделением МАДОУ Jф 167, не является юрилическиМ лицо\l ll ДС:lJ-| ?'/еТ

на основании Положения.
7.2. Центр обеспечивает ре€шизацию электронного докумеIt { j(,';clJ()l'a,

представление МАДОУ Ns 167 HEtr всех осчовньIх информ lll,,,,- ,,I,bi;( и
аналитических сайтах сети Интернет, предоставляет электронн}ю о],1r,l,тlссгь, а

так же обеспечивает сетевое взаимодействие структурных подрii? г,.,;,:,1,IIй

мАдоУ Ns 167 и освещение их деятельности в сети Ичтернет и в l).l,, ? j,{Nx

электронных системах, обеспечивает координацию работы стру,lгурjых

подразделений, связаЕньtх с развитием единой образ,.r. ll,i,IlОй

информационной среды, реализацию единой техIIической политикrl r. ,;,..сти
информатизации системы образования МДДОУ М 167, 1rt".,t:r,]:!,]illo,

администрироваЕие и сопровождение суlцествYrоulих струкц,l I?,|,t,}-ого.'

научно-метоДического, информационного, кадрового и I\Ia1 ,,; ,i", Iro-

технического обеспечения развитиJI единой образовательной инфсрr,rэ-,i-trttrllой

среды MAflOY Л! 1б7.

Основные виды деятел.t,}Iости

7.3. Основвыми видЕtми деятельности I-1eHTpa являются:
_ представление элекгроЕной информации о цеятельности \,|дil,)у J{9

l 67, связанной со всем спектром оказываемых услуг;
- информационЕм и методическаrI поддержка образовательного lltlсцLэсса;

- освоение информационных технолсгиi.1 нового поколевия tlкj'Х)чшI

информационные технологии реального времени, высокоскоростной обi,лен

информацией, использование распределенных вьitiиспительных pec},r,/c- l,|)], 9 loM

числе сетевых;
- реализац}lя единой технической политики в части Lrс}Iащения

структурных подразделений мддоу средствами информатизации Ir .,j,гtвыI\tи

ресурсами;
- расширение наrIно-технического сотрудничества с образсrrа'erl!,Iiblми

учреждениями города,
- исследовtlние направлений развития инфоРмаi-,,,: - ,,1i ч и

телекоммуникационных технологий, внедрение информачионно-анiij..Iz] '.lцеских

интегрироваЕЕых систем ДЛЯ }п{ебного процесса, науlной ДеЛ|t ]l" ;,€\/ и

управления;
- создание, ре€шизацпя и сопровождение веб-са,iтов, элёктроI,-, t,,,r t,",4]z l;

-оказаниеУслУгипроведениеработ.связанныхсоijt:.t.,..:tн'ем
информациоЕной безопасности;



- оказание помощи администрации МАДОУ J'(b 167 в ос1

издательской и полиграфической деятельности;
- консультационнЕlя поддержка педагогиtIеских

практическому использованию аппаратных и програIммных средств
- организация и методическое обеспечение новых методов

использованием совремеIIных средств коммуникаций,
- организация и техническая поллержка видео-

видеоконференций, форрлов и лр.;
- оказание технической поддержки при модерtIизации Koil,,lil^,,?Fов.'

установке новых программных средств, обслl,живании кан€Lпог . :,: l)lia в

Интернет;
- взаимодействие с другими информационI{о-ресурсными центт,-l,, и

Управленше деятеJtьностью Щентра

7.4. управление деятельностью щентра осущеотвляется в c(:,ci, гij ,,tB,ttlt с

Уставом МАДОУ и настоящим Положением.
7.5. Непосредственное управJIение текушеЙ деятельносrь,t_l I\.]l{гРа

осуществляет руководитель структурного подра?делеьлiя.
7.6. Руководитель Щентра действует в пределах I(()tl|1",:(] t-"I1и,

определяемой законодательством российской Федерации, .]l,\,_,trlr,tllи

нормативЕыми правовыми актами мАдоу, должностными инстр\/Iii, ,:l", 
:

Распределешпе обязанностей сотрудников Щентра

'l.':'\ "tt.Te iiии

11., (-11- ,"1,11i 1169

,б,,,. сltлiя с

I; -l,\,с.:ии,

7.7. Руководитель структурного подразделения:
. организует рабоry центра и несет ПОЛНУIi, oTBeTCTBeHl,-",

состояние и деятельность" оказыва-ет поNIощь в поп", , ,

определяет их функциональные обязанности;
. осуществляет контроль над состояниеrл оборудог ания ,4 

]

организует доступ к техническим средствам;
. отвечаеТ за сохранносТь и своевременнбIй ремонт оборуд<,rr, ,

. пользуется правами системного админ?iстратора;

..:.):,о
rдров'

:е,rий,

7.8. МетодиСт - координаТор информачионного центра:
о оказывает консультациоIlную помопtl, р,vliоводителям /,] ] ;,)l'LIx

подрЕвделеЕий, педагогам по использованию ИКТ, ин г( , ,с, l ilBHbD(

технологий в образовательЕоь{ процеосе;

. следит за поддержкой официального cal"iTa;

. окtlзывает помощь по сопровождению подачz элек,!ронньl,, " ,i,:

о обеспечивает организацию работы по внедрен}iL- иi(:т,

интерактивных и цифровых технсломй в обiiазовате,пьtll l t"t , l l



a

7.9.
a

a

a

a

a

координирует дистанционное у{астие в вебиЕарФi ] \ apulx,

презентациях, видеоконференциях;
Системный администратор (по договору):
поддерживает рабоry локальной сети МА,ЩОУ и Интернет с J.' ]r,,a;

ОСУЩеСТВЛЯеТ КОНТРОЛЬ НаД ОПТИМаЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВаНИf.. 
" 

.'.r ;i,,IЬПОЙ

сети;
обеспечивает контроль над надежностьiо работы сетевь1) , -l-.,I) их
антивирусную защиту;
обеспечивает распределение прав доступа, установку t ,i,..:-;-tiKy
новых сетевых ресурсов (сервисов);
своевременно информирует администрацию МА,ЩОУ обс ,;l. ,l , ,, чмх
неправиJIьIiого использования программного обеспеч€ния,r, l l t,ei)rjeт-

ресурсов, их поломки, утраты.

Взаимодействие с други ми структурным{l подраздеJIен х ;

7.10. Ведение официального сайта МА,ЩОУ:
- соблюдение требованиЙ к структуре саЙта,
- еженедельное наполнеЕие акту€rльной информацией,
- взаимодействие с руководителями структурЕых подоа,|,п ,, ,t" и
заместителем заведующего по воспитате.тIьно-методической работр 

,l , I,,, ,:i.,caМ

содерж€lния информации;
- р€вмещеЕие периодических отчетов по ант,|: )i .|,1l:ии,
антитеррористическим мероприятиям, раi}мещение бюллетеней, буl,ле,,:, : lл.,I,.д.

- своевременная смена информационньж блоков.
7 .1 | . Ведение электронной отчетности на сайте Работа в Р ,,. ,),, ,t на

интерактивном сайте службы занятости:
- ежемесячно до 5 числа тецлцего месяца предстalвJIять об ,,; l, ,:наую

информачию, предварительно согласованн},ю с руководителем,
-создаВатьэлектронЕыеотчетыинапраВJIятьихВсоотзетствУюшIлIr)].i.'il}il(ии.
7.1 2. Ведение электронной отчетности:
- составление и сдача отчетов формы 85-К, l-ФК.
-ежемесячное ведение отчетности по детской посещаемости на серве re , l,i,

- постоянное предоставление информации с заболеваемости в Mд,ri,,jl. .,лъ l67
на саЙте КIДЩ,
- сдача табелей посещаемости.

8. СтрукryрНое подраздеЛение <<ФизкУ.пь,гурно-спОртпвный )i,l,,i,Fi),

8.1. <Физкульт)фно_спортивный центр> (дапее ,_ щенто) явля€тс,r ,]r J\];.; \. ]]ным

подразделением мддоу Ns 167, не явJLяется юридическим лицсll l, _r_,.,Ji;з}€т

на основании Положения



Взапмосвязь с социумом

8.4. В целях сохрarнения и укрепления здоровья детей. ;rli , ,] );lиJI

профилактической работы, закаJIивЕtющих IIроцедур,ч,_ } .,-.,,,)но-
оздоровительная работа в МАЩОУ строится в тесном сот}r_l л l -,t : ."i ье с

Городским противотуберкулёзным диспансером и детскими полli:"lr i-.-, -.,,Iи .

8.5. ,Щеятельность I-1eHTpa вкJIючает с,педующие направJt еFIия:

-Контроль за проведением НО.Щ по физическgй кульryре
-Работа с педагогttми: семинары. консультации, открытые ,) ,,ры,

педсоветы, индивидуальные беседы, спортивные досуги ] , tii(и,

разнообразные формы проведения занятий,
- организацИrI нетрадицИонных заняТий физичесКой культурой ", , ,,, l.i,xe,

динамические проryлки, подвижЕые игры,
-Профилактическая работа с детьl"{и по здоровьесберегаюшим . : l. ; iil, iiям

/оБж, пдд
-Видовое разнообразие гимнастик
-Использование оздоровительЕых методов и приемов в режиме дня,

-работа с детьми с ограниченtlыми возмоr(ностями злоровья

-Работа с родителями: консультирование, совместные _,, _, ,ilнo-

оздоровительные мероприятия,
-КоррекциоНнtц и индивИдуЕшьнаЯ работа с детьмИ Еа осЕове ДИ8l'НФ" rl , ,

- Кон,гроль за соблюдением режима дня, работа по плану,

-Организация дополнительЕых услуг по физкультlрно,сг, )о 1,I,IIOMY

направлению,
-создание едиItого методиrIеского банка данных
-Физкультурно-оздоровительЕм макро и микро срела МА,ЩОУ,

8,2.Основное направление и цель деятельности I]ен,гра: C),,i , :,ние

здорового образа жизни детей через создание эффективн..lil ,:,1lстемы

физкульryрно-оздоровительной работы, динамичной, i _-,. эой,
обеспечивающей физическое, психическое и социальное здороI,;, r ,,].а в

мАдоу.
8.3. Основные задачи:
- Создание условий для физического развития и оздоро влеЕия дез е i
- Формирование у воспитанников осознанною отношения I( (;,и ,, ,еской

деятельности, к своему собственному злоровью.
- Профилактика проблем здоровья детей через : , : , . , ,,,, ]ию
здоровьесберегающих технологий.
- Осуществление комплекса закЕшивtlющих процедур.
- Создание условий для саморечrлизации ребенка.
- Сотрулничество, преемственность с семьями воспитанников п( t;,,i;(iлэм€

физического развития и оздоровления детей.

Организацпя деятельности



Основные паправления деятельЕости

8.7. Основные Еаправления деятельности в области
физкульryрно-оздоровительной и спортивно-массовой работы:

!| 'i i. _"illИИ

- Щиагностическое
- Просветительское
- Профилактическое
-,Щосуговая деятельность
- Спортивно-массовое

Организаторы п участнпкп физкульryрно-оздоровптельной и cli , ,l,j, вно-
массовой работы.

8.8. Ответственным за организацию физкультlрно-оздорсв1l, ,._l t.,ltlii и
спортивно-массовой работы является руководитель ст . , ]. ) l_ i{Oго
подрЕвделеЕия <Щентр физкультурно-спортивной работьD), он же с,.. lt:, ,iB Iяет

общуо координацию деятельности по органItзации |,,l::l ,. ,,., 1,рно-
оздоровительноЙ и спортивно-массовоЙ работы в образовательн(,i1 l cll, l, lексе.
Под его руководством работают инструктора по физическ.l,,- ,.. т. i уре'
воспитатели и другие специалисты МАДОУ М 167.
8.9. Физкульт)Фно-оздоровительная и спортивЕо-массов€uI работа пЁ(i?.] 1., г.-,я в
МАДОУ систематически.
8.10. Регламент проведения фlлзкультурно-оздоровительньiх ;i - ,l|l, ,,.ь{о-

массовьш мероприятиЙ устанавливается уrебным планом ltz[.,! . , ( .; .t ' 67 ,

планом воспитательной работы.

9. Струкгурное подразделенше <Слуясба сопровояtдения Iiад ]i. ?,

ресурса>.

-Закаливающие мероприrIтиrI
-Оздоровител ьные мероприятия
-Согласование графиков работы соляной комнаты
- Организация работы с детьми по профилактике дорожной 

" 
,,, t . ,_ ].ги,

разработка Qистемы мероприятиЙ и графика посещения комнаты i,],э( 1, .,,,,rt:Tи.
- Разработка спортивно-оздоровительного пространства на Tepp}i..-i r,. }. z,rtий
МАДОУ Nо 167 (I]eHTp <.Щжуманджи>, <Твори гора>, <Фестиваlь r.e |j. , . .t>)
- Создание единого спортивно-образовательтlого пpocтpaнcTi]ii .: ,с _r{Kзx

образовательного комплекса МАЩОУ ЛЪ 167.
8.6. ФизкультурIrо-оздоровителыIм работа в МА{ОУ строит -, l .,.ве
проблемно-андIитического подхода,



9.1. Служба сопровождения кадрового ресурса (далее - Слу;кбtl; ".-_lJ; -,тся

структурным подразделением МАЩОУ Nэ 167, не явJIяется ь.,ii 1/], i,(ltиM
лицом и действует на основ€lнии Положения.
9.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, cTpyкT}pj/, ,,. ;,- I]fiые

направлениrI работы по сопровождению кадрового ресурса МАД(, !,' }.l l,

9.J.Основным направлением и целью деятельности Щенrрз ,.;,,)тся

ЦеЛОСТIIЕЦ, ОСНОВаННаЯ На ДОСТИЖеНI{ЯХ НаУКИ, ПеРеДОВОГО ОПЫT3 ," }'t'Iir ,):, t lOM

анаJIизе затруднений педагогических работников система взаIl\{ос i,- : " rt€P,

действий и мероцриятий, направленных на повышение проф,_с j1,1.)tl ,_ l)hого

мастерства к€Dкдого педагогического работt{ика, на обобIцеlrll,: l _ , j|]тие

творческого потенциЕUIа пед€гогиIIеского коллектива в цело}r, Ii,i l. (.i, ii:]ние

оптимаJIьных результатов образования, воспитчtниJI и развит] r-(. Жil.li ,- i','-,:aB,

а так же примеЕение профессиональных стандартов.
9.4. ответственным за сопровотдение кадрового ресурса в \4r /]t \- ,,, 167

является руководитель структурного подразделения, которы}i ]- (j,]1 :r ", ,I-едь

организует работу по нескольким направJ!ениям: повышение кIrз 1 i |\ ! ,,, ,,|,7 И

курсовм подготовка, атгестация педаюгических и дру'-и, ^ | 
j-, ,l, т,ов,

внедрение профессиона,'Iьных стандартов, разработка 1окэ.-i:,, ",,,тов

у{реждеЕия (должностных инструкций) в соответствии с ,i, !: ,ями

закоЕодательства РФ, подготовка, документов к награжден}lI,) ,. r, ,,. '. |'lll(oB

МАДОУ государственными наградами и почетными грOм,.tт;,L , " ,,,,ых

уровней.

Повышение квалифпкацпп

9.5. ПовышеЕие кв€UIификации организуется с целью созданIlrl Lr,,!! , t.tIых

условий для реarлизации педагога\,1и возможности непрерывноГ(r (,i\ )1 l l l;g на

основе образовательных потебностей, конкретного Закалза }r4 t ,{ ,i, ,1ли

запроса педагогического работника.
9. 1 0. Задачами повышениJI квЕшифIrкации являются:
. развитие управленческих умений;
. изrtение и анarлиЗ новьгх норп{ативно-правовых ,щок}ментоF,,

. содействие в определенилr содержания самообра],)lli,_{' ,] оIз

дошкольного образовательного учреждения;
. максимaчIьное удовлетворение запросов педагогов tta "\ l)с,\вую

переподготовку;
. окЕвание помощи и поддержклl педагогическим кадрам в г4, {1 ,] :,I,e к

аттестации в соотВетствии с Поjlо)i(ением о rорядке аттесТ " '' '" '' '_;}' и

вIrедрение инноваций в образовательный проце,: ,, ] , ,,то

образовательного учреждения ;

. апробация новых технологий, учебно_метод}Iческих KoMnjleli;]1p , , _ ,,,:;:irио

эффективности педагогических инноваций и экспериментов;

. выработка методических i] экомеЕдеций в помощь llt,l1 :, ,l",(им

работникам дошкольного образоi,а|ельного r]реждения,



переподготовке.
9.15.Слушатели,
предоставляют
государственною образца.
9.16. РуковОдителЬ структурногО подразделенИЯ Г{ИТЫВЕr€Т tl

документов о прохождении повышения квалифIrкации,

Аттестация педагогfiческих и других работнl l,,

9.1 7. ýководитель структурного подрrlзделенI4я организует пр(!l!r] ]\

вМАДОУNs 167.
9. l 8. Атгестация педаюгИческиХ рабо,гникоВ проводитсЯ В Це,l');,

в
успешно проLtlедшие курс об)^{ениr,

дошкольное образовательное }п{режлен

-..)у,
lы

Y , illiи

i' ,,ии

. подготовка публикаций;

. рЕввитие и совершенствование системы дистанциоFIног] t, ,., ,}Iия

педагогических кадров:
. организация мониторинга профессионального роста педаг-,-,.)., .I, . ] ,i,)го

образовательного учреждения.

9.11. Повышение ква;lификации педагогических работников ,IIС)'у ,,,r с . ",JT:
.повышению качества образования;
.удовлетворению запросов педагогов в получеЕии ПРОфессrtонr_,t-, ,., ,:ай,

приобретение опьша организации уlебного процесса р i",l с

современными тенденциями развития образования;
оформированию навыков проектньж и других ИННОtlаЦИt't j "' . tll)РМ

педагогической деятельности ;

.ока:lанию помощи в реarлиза_ции творческого потенI_Iиа-ilа , ,i]] )гов

дошкольного образовательного rrреждения.
9.12, I-{ель повышеЕиJl квалификации специаJIистов --, -r1 их

теоретических и практических знаний в соответствии (., ,,, { ,,п{и

государственЕых стандартов.
9.12.1.ПoвышениeквалификaциивключаeтBсeбяследyющиirltl.,,;
-тематические и проблемные семинары (от 72 до ](,r; ,,i:, ,,,) по

ТеХНОЛОГИЧеСКИМ, СОЦИzlJIЬНО-ЭКОНОМИЧеСКИМ И ДРУIlr \l ] |" , 
':JM,

возникЕlющим Еа уровне отраслIr, региоЕа, дошкольного Qti r,1, , , , , , , )го

учреждения;
-длительное (свыше l00 часов) обr{ение специаJIистов В (,)1,i'a, J ] ,. ;-,.JOM

}п{реждении повышениJI квалификации для углубленного изчlJl - , 
'; 

: ,5Ix

проблем в сфере отасли <Образование) и других пробrrс:', ; , ,t,,-,илю

профессиональной деятельности".
s.tз. Руководитель структурного подр{вделения состаВля(: ]" ,:, llик

повышениrI кваJIификации кадров, ставит педагогов ь l,j } ! l, и

контролирует процесс обrIения.
g.14. Г[лановое повышение кваJIификации считается пргii,l ' ,'ли

педагогическиЙ работник ,ЩОУ успешно освоил программу к,/:( l, j ,, -- |lия

квалификации и подтверДил результаты обуrения УДостовере]i|l j:,; , ;сlй



. подтверждениJI соответствия педагогических работнико]з ],,r;I i.

ими должIlостям на основе оценки их профессиональной де.л !r]1l]

желанию педагогических работников
. установления квалификационной категории.

9. l 9. Основными задачаI\,rи проведения аттестации являются:
. стимулирование целенаправленного, непрерывного пoB),lil , : ,

квалификации педагогических работников, их NtетодолlгI,lчесt,(
профессиона;rьного и личностItого роста;

. определение необходимости повышения квалификации п(; ".,

работников;
. повышение эффективности и KatIecTBa педагогической дея , .-. l ,,

. выявление перспектив использования потенциа-lыlых в()] .

педагогических работников;
. )лет требований федерального государственного образовl;r-, , ,,

стандарта К кадроВыМ условия\r ре{Lпизации основноЙ rlj'i ,

программы дошкольного образования МАДОУ цри формироi]J, ;

состава МАДОУ;
. обеспечение дифференциации размеров оплаты тр)да r],r,,.

работников, с у{етом установленной квалификационной Kaтei,o ] ,- l

9.20, Основными принципами проведеЕlия аттест?,-1 .l

коллегиаJIьность, гласность, отцрытость, обеспеTиваюц:",.,
отношение к педагогическим работЕикад,I, недопустимость дисi.l] j,

проведении аттестации.
9.2l. Руководитель стуктурного подрл}де.пения не поз,цнее 0' ,,]1,

года, составJIяет сводную зaшвку на аттестацию педагогичесчI{, - ,

первую и высIIIуIо квалификациоЕные категорилl по форлле, опп:,., , я

Министерством образования и науки Красноярского края и пре,,,"l 1]

методисту кимL ответственному за организацию деsтельнос,I ,т1

педагогических и руководящих работников г. Красноярска.
9.22. Атtестационные материЕIлЫ на первуЮ и высшуЮ квалифл ч , и,

категории педагогические работники оредоставляю- t :,i

структ}?ногО подра:rделенИя согласнО перечню документов l,, , ,:|,,

оформлению аттестационных материалов до 25 rl }i/,, ]il

предшествующего сроку передачи матери€rлов .

9.2З. Руководитель структурного подразделения при прием€ i'i t"l'
матери€UIов педагогических работников проверяет:

. соответствие материалов перечню;

. оформление по необходимым формальным призБакам,

9.24. Аттестационные материапы перелаются для согласования i;1 ',.\

мАдоу.
9.25. Решение о согласовЕtнu:1l l не сог.тIасовании аттестационнI,iх l l1 '

педагогичесКих работникОв lra первуЮ и высшук) квалификацис l, , , t ,

категории принимает администрация МА.ЩОУ, основыtsаясь на r,l '|"'' l'

деятельности аттестуемого за межаттестационнчй перI{од,
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Внедрепие профессиопальных стандартов

9.27. Профессиональный стандарт - характеристика rвапифuf ,. l _),

необходима работнику для осуществления опредеjl.;l ..]-

профессионЕlльноЙ деятельности или выполнения трудовоЙ фунл,r,,, r

9.28. Под применением профстандартов понимают исп()Jl,,,l\а {..;i:

положений в организации деятельЕости МАЩОУ Jф l67' в том чrt, при приеме на рабоry для оцределения квалификации раa ,^t

' ПРИ аТТеСТаЦИИ ДЛЯ ОПРеДеЛеНИЯ СООТВеТСТВI:lЯ ЗаНИМаеl\r()' '( 'l ,, a,

, при направлении работников на дополнит€jlьное прr-,1 ,t :

образование для определения вида обr{ения;
. при составлении плана-графика повышения каr.rифrкаl;:; l i,

подготовки педагогов и других сотрудников;
, при рд}работке должностных инструкций д.]-, f определс, ]

действий и требований к знаЕиJIм, умениям;

9,26. Руководитель структурноrc подразделения контролиl:.р
внесения информации о результатах атгестации в трудовую KHI4 .; i
аттестационного листа.

должностей.
9.29, Щель: Обеспечить переход Учреждения ts?- п..lанов\,
организации и применения профессион€шьных ста}iдартов л",
деЙствиЙ кадрового состава Учреждения.
9.30, Задачи: 1.Организация повышения квал1,1фi.iкации п,,] t (

работников }4Iреждения в соответствии с требсваIJ",g.,!rи проф
стандарта (ПСП). 2.Совершенствов€lние системы &тт€стощии п,, ,- ,| ,,,

работников rреждения на основе профстандарта, ,].Коорлинl, t:,

}п{реждениJI по организации и применеЕию разработанных ниже г, ,]I ],

9.3 l .СовершенствоваЕие методической работы:
- КонсультационнЕIя поддержка <Профессионшlьныt'l ,.,1анларт пf, ! , -t,

- Педагогические советы, семинары
- Участие педагогов в работе семиЕаров, научно -практических !,.) 1.)

муниципальньIх методических объединениях
- Участие педагогов Учреждения в муниципальньж Kc;iкypcax пе , , l

мастерства
- Использование в работе инновационНой деятельностiт, спtlсобстti " ",
проф,компетентности
9.3 l. Планируемые результаты
l.Создание современной, гибкой системы повышения квалифика . l:

Учреждения.
2.Разработка единьrх, индивиду€шьных подходов к оiIределеник ,- t.

повышениJI квшrификации педагогических работни14rr11'у"lрr:ЖДеЕi
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3.Совершенствование уrебно-методического сопровс;{(дения об1,,

процесса.
4.Повышение профессионarльного мастерства педагогов.
5. Внедрение совремеЕньгх технологий в образоватеJtь;-tый процесс

- После согласоваЕия проект передается на утвержцi]ljlе заведr

для принятия локчшьного акта необходимо yчитыr,

представительного органа работников (профсок,за, t, ?э до

работодателем проект документа и обоснован]4е l-i cl нему
направJIены в этот орг€lн, (ст.372 ТК РФ.)

Подготовка документов к пагражденi.,.t] :, aJ груднпк,

9.34.Комиссия по награждению работников Ma,ilr 
",,' 

(,па-пее

образуется для обеспечения реализации ycTaH(JtsIreHHl,Ix Пi
наградах и поощрениях МА,ЩОУ с целью проведения обществ l,

документов о награждении работников и обесiечения (\

подхода к награждению наградами.
9.35. КомисСия являетсЯ консультативным органоir, осуIцеств l

полномочия на общественных началах.
9,3б. Состав и порядок деятельности Комиссии оqi-^елэ.,lяется

общего собрания трудового коллектива.
9.37. Руководитель структурного подразделенIlri i:lляется п')

комиссии.

l tj!'O

Разработка локальных дктов учре,яценпя
9,32. Проекты локапьньrх нормативньIх актов разрабат |,lваIстся пс : ,

Педагогическою совета, Общего собрания работникоБ ./чреждеЕл, , , .

администрации МА.ЩОУ в зависимости от их компетенIIии, опред l . r " ":

законом и Уставом МАДОУ.
9.ЗЗ. Этапы разработки проектов локаJIьIIых нормотивr]ых aKToBi
- Определение вопросов, по которым требуются ^а-,,,работка и \ L j. ,, r , lte
лок€UIьного нормативного акта. Потребность выяв.,Ir,е,гся в хо. , э, l: l . йl

собраний. Сами работники .ЩОУ могут выступитL l ичl{циатI,, ].uI

локаJIьного нормативного акта при вьLявлеIII{}I в ) )i (,,l,-ы

неуреryлироваtIных вопросов.
- Создание рабочей группы по рtвработке лок€шьЕого Iiормативно |,,

- Руководитель структурного подразделения явJIяется :tDе,lседат(],l , :, , ,.1и

и координирует участЕиков и сроки разработкIi Jокапьного , , ,l3:l , ,i,o

акта. Остальные члены группы вправе вносить прецло:кения и заI,., : - 1е

подготовки проекта документа. При необхо,t;rмости rl , , ,.. ?€ , i.,Iй
исполнитель дорабатывает его с }п{етом вЕесенных заIuсчаний.
- Согласование проекта локаJIьного акта. На данно},t этапе прое} _ ycl ,vlo

согласовать с )ластниками рабочей группы и другlr]\rи заиЕт ji l - ,|и

лицами
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Основные функции Комиссrr rt

10. Струlсгурное подразделение <I|eHTp мея,.лlл.+еской
педагогов)>.

10.1 , пЦентр методической поддержки педагогов') (;., r.ree - Щеr,
структурным подразделением МА.ЩОУ Ns 167, не явJIяется р

лицом и действует на основании Положения,
10.2. Основное направление деятельности l-ir:l-;Trэa пF.,

формирование и развитие профессиональt{ьIх кач.ств педаI,,,

условиЙ для его профессионального развития и повыlllrlния проф,\
мастерства.
l0.3. Основными условиями организации метоjllrческой,,!(
построеЕия адаптивной модели методической служС;ы lt упр. t

МАДОУ являются:
. четкое распределение полномочий, прав и 6ýдздць.rr.тейi
. максимальный r{ет социального заказа на обi-,iiэозатель ] l

личЕостно-ориентировalнное построение деятельности гедагогор
структурах методического центра;
. использование активного положительного опыi;,- м,)тодIll

каждого члена педzlгогического коллектива как oпopн,ri,o в пос] |

системы методической работы' федершьного, TePi i. iо}llrапы, ]l

общих тенденций р€ввития методической работы, т-. )сетичесi I

разработанньж наукой.
Itель и задачп

10.4. I_{ель деятельности методической службы - обе:,lе,l,эние

системы управлеrrия в организации, совершенств,iпании ст,|

развития всей жизнедеятельности МАДОУ.
10.5. .Щля реаJIизации поставленной цели методическi,r ("тужбi

r{реждения решает следующие задачи:

,о

iHa

, ,ет

f в", ,i, в

lИ

о

в

о

, |j,) ,ся

l i ,,м

, .'')Т

,ие
-о

]\ i и
,) ,rx

LЫ

-й

и
,в,

п,

в

и
и

}го



. организация активного у{астия членов П€.Щ8ГоГri tt€JКоГо ,

планировании, разработке и реализации образо;а":сjlьной
программы развития, иЕновационных процессов;
. создЕlние условий для повышения профессис iiаliьной

РОСТа ПеДаrОГИЧеСКОГО МаСТеРСТВа И РаЗВИТИЯ ТВОРЧеСКt:-l'С ПОТеН'

педагога, Еаправленного на оптим€UIьное формированIi9 и р€lзв} 1

ребенка, его самоопределение и самореaшизацию;
. создание единого информационного прострарt,l БIl и ,,.
информационньrх потоков управJIенческоЙ и }lа)лно,\

документации, концентрация ценного опыта достижс,,Ili; в об,-

практике;
. создание и оптимизация программно_метод тrtf-,Jкого

образовательного процесса, условиЙ для вЕе.щр€н1; ". я ра(,
положительного педагогического опыта, ивноваций;
. проведение мониторинговых и ат,гестацио]T i{L ;i прс

объективного анаJIиза процесса развития и до(:- }lr iутых
стимулирования педагогического творчествa' выя1.,iения зil,,l

деятельности;
. контроль за реaшизацией образовательных прог - t,l,r.\,., ypoi:

воспитанников, их готовностью к школьнопrу обу,{ению:
о осуществление взаимодействия со cTpyKTj,],!\,n \{"

методиrIеской службы, родителями (законным., пре -

воспитанников, социокультурными и образовательным!; .,аlрежде-l
KpaJt' России.
. оказание методической подцержки и необходиNl,,й помоп ,

педагогического процесса (педагогам, ро.Yителям (зат:-,liным п,,

воспитанниКов) по вопроСам воспитанИя, обr{ениЯ и ра,:,lri",{я дет,
. из}чение, разработка и внедрение новых педа]:r:,]ческ11 J

методик, форм и методов в работу с детьми:
. выявление, изу{ение, обобщение и распр(}.)тl)анеЕие
педагогического опыта;
. обеспечение педагогических работgr.ков необхо,.t,-\J:}й ин i

основ}tых напраыIениях развития дошкольного обр,",l:ания_

требовarнияХ к оргаЕизацИи педагоги.IеСКОГО ПРОЩ€СС': }-{ебно, 
,,

литературе по проблемам обу,{ения, воспитания и развII:II,I воспиr,:

. определение содержания предметно-развиваюi:iей срел;,!

методического оснащения основной общеобразсг,-,техьной

дошкольного образования;
l0.6, Основные функции Центра.
Контрольпо-аналитпческая фупкция включает:

- сбор, систематизация, хранеЕие информаIjии, сопоста, -сqие с t,r

требованиями;
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- анализ образовательной деятельности и работы ,.сэго педа
коллектива, вычленение факторов и условий, положит\,-i, ьно или о
влияющих на качество образовательной деятельности;
- ОЦеНКа КаЧеСТВа ПеДаГОГИЧеСКОГО ПРОЦеССа В ЦеЛОМ, ]l;.;1lrЧИ€ ПОЛ

динамики;
- анализ актуаJIьных и перспективньrх потребностей ьоспит€rн,

родителей в образовательных услугах;
- анализ потребностей в развитии Учреждения, поисi, },овьIх ид(.

Учреждения, перспективных возможностей в об,tа(;ти инн(.

преобразований;
- изrIение передового педагогического опыта.
Прогностическая функцпя предусмативает:
- прогнозирование целей и задач образовательной деяте.,;;,lrости Учрt
- проектирование процессов развития дошкольного чqрf, ,I:ения;

- проектирование запланированных инновационных пр,-,rý]aсов.
Фупкция плаrrировацпя закJIючается в соблюдении гji ].]!1ых услов
- выбор оптимЕlльньш путей и средств достижения пос -,1п,t€нных зо,

- планирование мероприятий, которые позволят пpeol,(i]leTb неуда
более высокий уровень;
Органпзацпонно-регулпрующая функция предусмtrг, .,r!lает:

- создание организационной структуры, позвс.,,t,)щ€й оr
запланиров€lнные мероприятиlI;
- воздействие на рабоry педагогического коллектlij]. с цельк
поправок, устранения недочетов.

Основные направления деятельности Mi,,:i :ическогс

l0.7, Выделяются два основных нaшравления работI.! Центра ме,

поддержки педагогов: деятельность по управJIеЕию пе,r, l,\ rl-ическим
(обеспечение и контроль выполнения образовательной rI,;оiраммы; о

работы педагогов, оказание методической помощи l и его меl

обеспечением.
l0.7.1 Первое направJIение связано с реализацлt,,i1 основны)

управления: педагогический анализ,, целеполаl irll,,Ie, пла

организация, ко}Iтроль, коррекциrI и реryлирование.
l0.7 .2. Второе направленпе предполагает KoH|,!t 1,ную де

обеспечиваюlrtую условия для реаJIизации педагоl,;,Irl;)ского пtr

качественном )Фовне, выполнения образовательggfi 11l.r,.,rt)ElMMы д(,

образования совместными усилиями всех yIJacT,.,1 ," JB педаг

процесса. Сюда относится организация эксперимеrrта;l',l,эй и инн(

деятельности' взаимодействие с родителJIми воспитаЕн 1,, (l в, преемс,,

работе с начальной школой' оснащение методических K,.':ll,teтoB и т,,
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10.8. Струкryра методической службы ) iрехдениrl

рациоЕaшIьЕо распределять функциональные об;,.;аlнности
максимаJIЬЕО ИСпольЗОВаТЬ ИХ СильнЫе СТОРОНЫ, преД(;вРаЩаТь ь

стимулировать четкое выполнение обязанностей кЕDкдым; :,zбъектом.

10.9. Структура методической службы включа( г в себя ,

структурные компоЕенты - объединения;
Hal^rHoe общество педагогов - профессиона]Iьное о(

педагогов - исследователей. ОбъединеЕ]ле создается a, целью
инновационньж программ и проектов, полготовi:и и :

инновационной и исследовательской деятельности. проБi]дения экс

реirлизации инновационных исследовательских проектов и эксперим(
В Haytнoe общество педагогов входят педагоги. имеющие

уровень профессионализма, опыт инновационной деяте.чьности,
педагогическими компетенциями исслецовательской работы
инновационными технологиями.

Руководит НОП заместитель завед},юцего по восп
методической работой.

Кафедра профессионального мастерства - профес,

объединение педагогов, имеющих высокиl"л уровень теорt,тической
и положительный опыт практической деятельности. Кафедра созд8€,:

оказаЕия практической помощи педагогом по проблемным

разработки практических методиЕIеских материЕUIоR. образt
программ. Руководит кафедрой руководитель структурного подt

<I-{eHTp методической поддержки педагогов).
Школа молодого специалиста - объединение опытных

наставЕиков, заним€лющихся с молодыми пелагогами с ц,]лью подд
процессе индиви,ryальЕо-личностною развития. Настеr-вник col
педагога в индивиду€шьном р€ввитии, проводит открытые показь,r

рефлексию педагогической деятельности молодого педагога, созда,

для успешного саморазвитиJI педагога. Руководит кафедрой опытнъ

пользующийся авторитетом среди педагогов, имеющий бо.пьшой пр
опыт работы, оргаIrизаторские навыки.

Временные творческие группы -, лобровольное профес

объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве,

разработке, обобщении материалов. со?данное длrI решения
кратковременноЙ творческоЙ проблеuЫ (например' ПОДГr

педагогичесКому совету, семинару, разработка проекта газеты. оф,

празднику и т. д.).
Творческие группы форvируютсz педагогЕlми самостоя

направленияМ деятельности, в cooTBeTcTBI{I,I с интереса},и и возj

педагогов. обычно это группы художестт.}енно-эстетического нап,

информационно-ан€tпитиЕIеского напрzlв,,Iени я.

Творческая группа художестсеiIно-эстетического н
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занимается разработкой сценариев, тв,)пческих проектов, мер,. :
детьми, творческой деятельностью по офlрмлению проектов, раз С

дизаЙном помещениЙ групп и I\4,\ДОУ.
Творческая группа информационно-анаJIитического н г

организует работу по оформлению стеIIдов для родителей, l!

рецензированием статей, размещаемых на сайте МАДОУ, занимаетс] i
газеты <.Щетский городок).
l 0.10. Формы методической работы
ПeдaгoгичeскийcoBeт_пoстoяIlнoдeйствyюЩийopганкoлл
рассмотрения деятельности допIкольного }/чреr(дения, обсуждает 1

вопросы, связанные с основными направлеIlilяl.{и деятельности
Педагогические совещания - постоянЕо действ},ющий коллегlлалr .,

педагоги.Iеских работников Учреждения, .rействующий в целях ра и

текущих вопросов, связанных с осуществлением воспитателt. )

вательного процесса с детьми ]t оргzlниз_зriлtей педагогической де r
педагогических работников.
Семинарьгпрактикумы - это гр},пповые за,Jяl,ия по определенному л

РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНЫХ ПеД€ГОГОВ, СПеЦI{?.l1ИСТОВ, ТеОРеТИЧеСКОе :|

педагогов с решеЕием задач по актуальныIli tlроб.пемам. Организую^
более углубленного погружения в тему, соьэршеIIствования умений
работы, повышения уровЕя практических навыков работы с деть}{и.
Консультации - теоретическое из}чение и объяснение материа

рекомендательный характер с целью повышения професс, i,

мастерства.
Смотр,, смотр-кончФс - (лат. сопсursus - rj,i,ечение, столкновение" ь

соревнование, соискательство несколькиу" ]lиLI в области искусс, t

спорта и прочего, с целью вьцелить наибо.,iес: выдающегося (или ь;, .r

конкурсанта-претеЕдента на побелу
Методическм неделя (неделя творчества, неделя открытых взаимоI "
- одни из самых эффективных форп,r. Это демонстраIц,
профессионшtизма педагогов, служит 

"i,пя' 
создания стиля l

педагогического вз€ммодействия с последуiоiijrrм обсужденлtем
Мастер-класс-проводятся с целъIо обуrен,,_.я пеiiагогов и родитеп
добрыми педагогическими пракlиками и накоIIленным опытом. [lpot {

педагога}lи, так и родителями воспитанниii()в. N{астер-класс дает в,: ,I

установить непосредственный контакт a r,racтepoм, полrrить I

интересующиеся вопросы, помогает прон'!кнуть в cBoel,o ро.lа )

лабораторию мастера, стать свидетелем егс aqa)I,'чества.

Педагогические квесты - инновационgпя, l)clr.,"ta работы с педlг ,]

ролев€Ц игра по решению проблемного ,!,t;ltrrlyя, для вLIпоп}lени

используются информационные ресурсы.
,ЩискуссионНые качели - испо,rIьзуется Kai( iчетодичесь,ий прие

дискуссии по проблемным вогоосам, со(,rеит а имитацIlи pacкtl', :

качели, когда 2 партнера (группы) по о(iеэели {<роскачив8ют :L
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.Щелопро и lвсдство

10.1 1 . Заседания таких форм методической службы как: педа- | г, r -ri , i i{й

совет, педагогическое совещаЕие оформлял_l l с.я в виде протоколов
Порядок работы всех форм методического Щентра (творчес . r> - l л,

педагогического совета, т.д.) и приЕятия ll1.1и решlений определяе,: i ,[ L,.,.1.N,\ Iи

участниками.
Ответственность за делопроизводстts(} методической службы _ 

t, :зJ i i е э ся
на руководителя структурного подразделен}is.

11. Струlсгурное подраздеJIеIrпе <<IteпTrr коордпнацпи
конкурсных мероприятпй и социальпо- зti"чимых акцпй).

пdа о,]|',r,, 1,1

11.1. <Щентр координации массовых и Kol!:1)pc]-{b]x мероприятий !l ., ,l] ]l_,,,],о-
зЕачимых €rкциЙ) (далее - I]eHTp) явлqt] rся структурЕым подрt lI( ]rЁi.i. ..}r'I

МАДОУ J\b 167, Ее является юридически}4 jIиIrом и действует на э}:,,ii; lи
Положения.
l1,2. Основное направление дептельностл- 'Iг;:-;т;:э- цредусN{атривае-. с :1:i ],l {е

системы работы по организации }п{аст}jя педагогического KoJ э},l,.lЕэ в
конкурсах, MaccoBblx мероприятиlIх и социс лi,ро*значимьrх акциях.
1 1.3. Щелью создание Щентра яв.тIяется конlaaль J\дастия педагогов i] iF ?Iir,\f tlx
конч/рсах, предоставJIение и отбор инфопtоэl1tли о цроводимых ] )} ; i <,

фестивалях, акциях, оказание помощи педагоI,ам в подаче заявок, ,,r ,\лt,- , }] i:э

материaUIов для )ластия в конччl]сных Mepc, iri ).ar,ти.qх.

1 1.4. Работа проводится в Hecкo-rlbкиx напра.li.-lеIlиях:

- КОНЧФСЫ ДJIЯ ДОШКОЛЬНИКОВ]
- конкурсы дJIя педагогов;
- организация rIастия педагогов во BHeUl {-1I4х кOнчФсЕIх (интернеi, ,о ] ",] t Il

блиц-конкурсы, олимпиады и.т,д. );

- организацИя rrастиrl в конк\рс€lХ райоl;;lогс. \lуницип€rльНОГО ] КР'!('В.,ГО

уровня;
- организация fIастия в профессионaлJIьных l,:()Hiýpcax;
- организациrI r{астия в социarльно-3начrl Ubix акциях, IIроводим, ( K.I, в

МАДОУ, так и в райоЕе и городе;
- организация работы с аттестующимися пэil;-li,OгаIчiи;
_ организация массовых меропрI,т.ятий в pa.I\1t,:,r.*, с,бразовательного кtlN, i I( к ,.1

высказыв€lют суждения по предложенным всцросам.
Кейс-метод - педагогическаlI проблема fiредлагается педагогt : , iIK
микропроблем, знания перерабатывав:тся в результате z,, . а ,oi
исследовательской и творческой деятельности педагогов и собирают,: , Е {il i
Педагогические проекты - самостоятельi{ое открытие педагога, и rl|.I,)г(

ПеДаГОГИЧеСКОГО ОПЫТа ЭКСПеРИМеНТаЛЬТl5]М, ПОИСКОВЫМ ПУТеМ. nl 1-: l.: 
'преобразование педагогического олыта.



.Щетское ковкi,рспое,iыI кеfi п€

l 1.5. I_{ель внедрения конкурсного движениri u MAI]OY - развитие ,,. эId -:lt 4э

таJIантливых детей, взаимодействие с ceMbe_:i,

l 1.6. fuя достюкениJI цели предусмат!Dивае fся r,еiхеflие следуюших з , {atl:

- развитие лиlIностных качеств детей - "тlебознательности. с {со,itJ,и'
внимательности, I1€lходчивости, воли, Koм\l\/{:t,,}: ат,/,:]ности, креатив l.,I,
- стимУлиромние познавательного инl'еi]'о'i ВоспитЕlЕ{t!i{ко]], " 

в ,, ,,I le

престиха знаний, интеллектуальяого и TBC,,rtl,C,{.]r с потенll"апа ,,Ie,:,.

- формировапие у дошкольников культурI.I , Ll;,.(lrи, в конк)/рсах ра]1 пс 
], ,,lt lя

и напрuлвJIенности;
- создание условий и мотивациIl у воспитаIJнi,цх:)]l для реше}lия о&зв,{ ]0,с l-,{ - 

I,1

ИНТеЛЛеКТУ€rЛЬЕЬIХ ЗаДаЧ В КОНКУРСНОМ ДВИ)i(еi;iri-l-
Конкурсное ,хвижени.-, с !:/-,.ти tiедагогоп

1 l .7. I_{ель участиrI в концчрс}I(!,\,{ дви)кен}iи, ^0 ) -,:lние здtr;lllвой l1c, , у1), r -,i1

среды среди воспитателей и специ€tлистов. б.i д,(,торой было бы н,.э ll\t( яl J 1i/I

прогрессивное р€Lзвитt,i*
Мы рассматриваем коЕкурс как один из сIl(,r]t)боlз стимулиDованI я

стремящихся к самосовершенствованикl. ;l j : а,,,.,l,ощих проф,:grи

компетенциями в соответствии с i]l],jф()ссионtUILным (

Конкурсы создают атмссферу t]"]lli!l lil в.:{Ой .r_lpelitr)Bi

заинтересованности. .Щля любого педагога зFliчltrlо. что его засл),]-

общественную оценку, что существеЕIlо повr,irлзý,I, его статус в педа

коллективе.
l l .8. Виды кончaрсов, организvе]\{ых в деlско,{ ,_,li,ly:

- развивающей предметно-просц)анственнсй,.,le.,_, ы.

- выст€lвки детско-к}рослого творчества;
- с )л{астием детей, где подготовка обеспечиtl;],: r,;" воспитателями !,

специЕ[листами МАДОУ.

Конкурсы префФсеиона,JlL}: l.r,r,,,,:,acтepcT ва.

| 1.9.Руководитель структурного Iодразделе}i,,i.с tiк|вывает iltr,uo}rl.j) i

подготовке документацИи к Kollt,vpca.Nt, кон(.) ,,,,,tl][:'ieT 
)/ча(,II{}tксв /

проекты в сети Интернет.
l 1.10, Можно вьцелить три взаимосвязанн;]}л .,1i]Ila, пред.j'iаiвJl,.lс il

систему рaввитиrr профессиона.,.4зма пе.цаг( , l;-, ; коЕкугс:lх псд,]

мастерства.
I этап - вхождение педагога в конкурс. на K(,-\li,C:lt ';роисхс.:.,1,1, о:,о ]]

возможностей И готовностИ]частвова,тЬ,,:,,,,Iкypce :lГ'ol],e,,l

мастерства.
II этап - собственно конк) pcHIJIi, на л].'_',\];l'}м про,,с},э],tl,]

способностеЙ, личностных и хрофессионаl,!rr;), качес],_з ко]-]1,,,

е lil ,r
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утверждение в условиях конку}lса, подтверх,iс |I2,I,, своего -lnJ.'at j H:L

уровня.
III этап - постконкурсЕый, на Koтopolт гроисходит проrн, ир,

дальнейшей деятельЕости конкурсанта, во]t!t);i:r{ая пер,]пектIrвaL,зм(
профессиональной <Я>-концепции, утверждс1l".: rрофессиrэнатьljо, по
более глубокое осмысление ryманистических. 11.1,иапьЕых. професr энr,

ценностеЙ, необходимость роста. профессиона_,]i,Il.\;l успешн(l,_,,ги

Кульryрно-лосуговая лl,jr:1-1,.,l ьность
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1 1.11. Культурно-досугов€u деятельнос,t, ,_iет,ей ]rll:jцc,l"]B -

целенаправленно оргalнизоваЕнLIй процесс, lj, i,.],. r)poМ с},6ъекr (, ]

предметн}aю, содержательную цеятельность, ]],.i,.i; l(териз:/ If, , iii,I{, (j-i

активностью и влияюпц/ю на уровень его K},rll.i 
"i,ного 

pltl;l, гl,п i

для этого определения выступает сам yi,iэктер чультурн(-

деятельности, который строитс'I на добровоJ,ь,r,.-,; л жёлдн] ir Le .,ч,l ]

инициативе, с у{етом интересоR и потребнссi,,li, ,lто,щёл2,,,,l l[pr,,L,,

привлекательным и востребованным детьми
l1.12.Формы развлечеIrиЙ зависят от поставJ{r,, }-, 1,1 ,1\ целеЙ :i,,]ala,I, .,

особенностеЙ репертуара, от eio тематиче( r ;{ ,,", ilравле).: "-::т,1,

НаСЫЩеННОСТИ: КОНЦеРТЫ, МУЗЫКаЛЬ]'(l, С:{ i''€POT}PHlrI€ К

музыкальные игры и забавы, вчесение HOBOi :] :';:.,YшкIл. J,I,ci]e, :1 ,/

драJ\,rатизации, кукольItые спект3кли, xopeoIpi,. ]r '.]]:{,aкие и с,")гi,j"r, 1

11.1З. Педагогика досуга -- у{ение rl .i;j,j,уге к€", ,.I(, 1;^LJ

организоваЕной воспитательной деятельIlос1 i] !i.lедметоr- tft: I1 гi'l
являетсЯ целенаправленный, воспитательный r;i,6i:.OCC орIз,]riз€.цл а

деятельности детеЙ и перевод ее на более выссl,,,,t i vpoBeнb 0:tr]]BI]-lJa,:i

11.14. Задачи педагогики досуI,е: l) созданl,- \, ];,,_rвиЙ ц],, ]aI:,-r,э

самовоспит€lНия в сфере свободногО BpeMeHi|: _', :lовышение Hlra ,(

культурного уровня ра:!вития ребенка; 3) ri:. r:., ],-]llие в ,")llvt9 ,,l,,-

досуговую деятельность.
11.15. Методы педагогики досуга: игра, 1'.,l]i,.-ПИЗоIlИ:,':о,,а:'з

импровизациrll, метод создания воспитывЕtюшIL i )| i, ч|. i,i а[иЙ.

Органи:lация рабо,ir_.i il: L,Tpa

{
yt

,
t

l

Педагогические ус,ловшя, обесвечивающпе r,}{,,,JIiтпвностl, 61,,,r, leri

дошкольного учреяiцениtl в оргri]] 1:,,i,{ии дос, l;1 ,ц1, l1,i

а
i

1 1. 1 6. РуковОдителЬ cTpyкTypнor о подраздел(] j',i,!

- проводит отбор среди конкурсных предлохj{,,,, i ,l выбirr,r 1_'l С, t/

и интересные, способствуЮщие наиболее эфф::r ::l}liloМY Ра;itРЫI а:t,

педагогов и детей;

}на

,те ,а



-проводит отбор кандидатов на rlастие . конкурс 1х (i,.
СКлОнt{ОСТяМ, инДиВиДУ€rльныМ преДпочтенияlч' .''L'. :1.);

- простраивает линию взаимодействия с педаI,(ri, ,I,{ при под;-отов} г ;i

акциям, мероприятиям;
- выявляет Ееобходимость в консультация_t !, дальнейшем i.[

результатов;
- организует работу с педагогом по непосред: 1rl:]Iной по,.-готоI,,,
или устанавливает времеЕные рамки длlJ lii)нтроля за tll.i
самостоятельЕой подготовки педагога к KoHKv i1,,,1,:

- ВеДеТ )ЛеТ У{аСТИЯ ПеДаГОГОВ В КОНКУРСаХ В Ti|l,-';ir.te ГОД8]

- организУет отчетные Мероприятия по реЗУль'l) ] а l,{ r{acTIrJ I]еДа--.' (

конкурсных мероприятиJIх;
- ведет конкурсные портфолио педЕгогов.
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Крптерии эффекгпвноt, 1,1: {;аботы

- охват конкурсньш движением педагогов (%);
- результаты )частшI в Ko}rкypcax;
- создание портфолио педагогов;
-создание имиджа МАДОУ :

- количество педагогов победителей в професси| , , ,1] 1ьных конк)фсах:

- положительЕм оценка деятельности ДОУ' пеJr;. ;.:,ов со с]гороны lto llтe.,.,Ii:
- положительный психологический климат в Koj|;lcr:TиBe;
- ЗаИНТеРеСОВаНIlОСТЬ ПеДаГОГОВ В ТВОРЧеСТВе И il:iI;СВаЦИЯХ,


