
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 9   «БЕРЕЗКА» 

(МБДОУ № 9 «БЕРЕЗКА») 
 
 

ПРИКАЗ 

 

 

   29   августа   2017 г.                                                                                  № 202-о.д 

 

г. Снежногорск 

 
 

 Об организации работы структурных  подразделений  

МБДОУ № 9 «Березка»   в 2017-2018 учебном году 

 

         В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации ст.5 п.З; ст.27 п.2, п.4; ст.79, ст.64 п.З, 

руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 

30.12.2016 №678-ПП «Об утверждении абсолютных значений региональных 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций Мурманской области на 2017 год», 

приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 

17.08.2017г. №  682 «О функционировании структурных подразделений в 

дошкольных образовательных организациях ЗАТО Александровск в 2017-2018 

учебном году», а также в целях оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям),   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1.Продолжить работу  следующих структурных подразделений   МБДОУ № 9 

«Березка»  в 2017/2018 уч.г.: 

       1.1.логопедического пункта  в целях укрепления психофизического развития 

и состояния здоровья детей дошкольного возраста, оказания воспитанникам  

своевременной практической помощи в коррекции речевых нарушений; 

      1.2.центра игровой поддержки детей «Кнопочки» в целях расширения 

доступности предоставления дошкольного образования детям раннего возраста и 

оказания содействия в социализации на основе организации игровой 

деятельности. 

      2.Организацию работы структурных подразделений, указанных в п. 1 , 

осуществлять   в соответствии с действующим законодательством и 



утвержденными абсолютными значениями региональных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности МБДОУ № 9 «Березка» 

на 2017г. 

      3.Обеспечить информирование родителей (законных представителей) об 

организации деятельности   структурных подразделений  в МБДОУ № 9 

«Березка»  в 2017-2018 учебном году на официальном сайте МБДОУ № 9 

«Березка» и информационном стенде. 

      4.Утвердить графики работы специалистов в логопункте и ЦИПРе 

(Приложение 1,2). 

      5.Подготовить информацию о   деятельности   структурных подразделений 

МБДОУ № 9 «Березка»  в 2016/2017 уч.г. к  собеседованию  в Управление 

образования администрации  ЗАТО Александровск по организации 

образовательного процесса в 2017-2018 учебном году (сентябрь2017г.). 

Ответственный: зам. зав. по ВМР Козловская Е.В. 

Срок исполнения: 15.09.2017г. 

      6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  
                                                                                                           Приложение 1 

  

 

Расписание занятий в центре игровой поддержки детей 

«КНОПОЧКИ» в 2017-2018 уч.г. 

Занятия с детьми: среда, пятница: 

1-я подгруппа – 11.00-12.00 

2-я подгруппа – 13.00-14.00 

Консультативная работа с родителями : 

понедельник с 10.30 до 16.30 

 

 

 
                                                                                                           Приложение 2 

 

Расписание занятий с воспитанниками в  логопункте 

  в  2017-2018 уч.г. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00 - 17.00 

 

ВТОРНИК 15.00 - 17.00 

 

СРЕДА 09.00 - 11.00 

 

ЧЕТВЕРГ 15.00 - 17.00 

 

ПЯТНИЦА 15.00 - 17.00 

 

 
 


