
                                                                                                            

  

                                            

ППооллоожжееннииее    

оо  ццееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»    

ММББДДООУУ  ДДСС  №№4488  ««ООддууввааннччиикк»»  гг..ССввееттллооггрраадд  

ддлляя  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа..  
  

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя..  

  

11..11..      ЦЦееннттрр    ррааззввииттиияя  ММББДДООУУ  ДДСС  №№4488  ««ООддууввааннччиикк»»  гг..ССввееттллооггрраадд  ««ММааллееннььккиийй  

ггеенниийй»»  ддлляя  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  ((ииммееннууееммааяя  вв  ддааллььннееййшшеемм  ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  

««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»))  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооттккррыыттаа  ппррии  ММББДДООУУ  ДДСС  №№4488  ««ООддууввааннччиикк»»  

гг..ССввееттллооггрраадд  ((ддааллееее  УУччрреежжддееннииее))..  

11..22..        ВВ  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии    ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»  ррууккооввооддссттввууееттссяя  

««ППооллоожжееннииеемм  оо  ппррееддооссттааввллееннииии  ппллааттнныыхх  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг,,  

ппоорряяддккее  ффооррммиирроовваанниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ффииннааннссиирроовваанниияя  ии  

рраассххооддоовваанниияя  ддооххооддоовв,,  ппооллууччеенннныыхх  оотт  ооккааззаанниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппллааттнныыхх    

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  ММББДДООУУ  ДДСС  №№4488  ««ООддууввааннччиикк»»  гг..ССввееттллооггрраадд»»,,  

ррееггллааммееннттииррууюющщиимм    ппоорряяддоокк  ооккааззаанниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппллааттнныыхх    ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууссллуугг  вв  УУччрреежжддееннииии..  

11..33..    ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ккооммппллееккссннууюю  

ддооппооллннииттееллььннууюю  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ууссллууггуу  ппоо  ппооддггооттооввккее  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  

ввооззрраассттаа  кк  шшккооллььннооммуу  ооббууччееннииюю,,  ооккааззыыввааееммууюю  УУччрреежжддееннииеемм  ррооддииттеелляямм  

((ззааккоонннныымм  ппррееддссттааввииттеелляямм))  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  ((ддааллееее  ЗЗааккааззччиикк))..  

11..44..    ССооддеерржжааннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  

ггеенниийй»»  ооппррееддеелляяееттссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ппррооггррааммммааммии  ппоо  ннааппррааввллеенниияямм  ррааззввииттиияя  ((вв  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ввыыббоорраа  ЗЗааккааззччииккаа))  ии    ккааллееннддааррнноо--ттееммааттииччеессккииммии  ппллааннааммии,,  

ррааззррааббооттаанннныыммии    ппееддааггооггааммии  ии  ууттввеерржжддеенннныыммии    ззааввееддууюющщиимм  УУччрреежжддеенниияя,,  

ооттввееттссттввеенннныымм  ззаа  ррааббооттуу  ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»..  

11..55..    ООббууччееннииее  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»  ссттррооииттссяя  ннаа  ппееддааггооггииччеессккии  

ооббоосснноовваанннноомм  ввыыббооррее  ппееддааггооггааммии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ттееххннооллооггиийй,,  

ммееттооддиикк,,  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ооббууччеенниияя,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  ффооррммииррооввааннииюю  ииннттееллллееккттаа,,  

ууссввооеенниияя  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ццееннннооссттеейй,,  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй,,  ооббщщееууччееббнныыхх  

ннааввыыккоовв,,  ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ннаа  ввссеессттооррооннннееее  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  

ввооззрраассттаа..  

11..66..    ССрроокк  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  вв  ккрруужжккее  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»  --  11  

ггоодд..    
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11..77..    ЗЗаанняяттиияя  ппоо  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  

ггеенниийй»»    ппррооввооддяяттссяя  вв  ппооммеещщеенниияяхх    УУччрреежжддеенниияя..  

11..88..    ЗЗаанняяттиияя  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»  ппррооввооддяяттссяя  ппееддааггооггааммии  

УУччрреежжддеенниияя  ии    ддррууггииммии    ссппееццииааллииссттааммии,,  ппррииввллееччеенннныыммии  кк  ррааббооттее  ппоо  

ссооввммеессттииттееллььссттввуу  вв  ссввооббооддннооее  оотт  ооссннооввнноойй  ррааббооттыы  ввррееммяя  ннаа  ооссннооввее  ттррууддооввыыхх  

ддооггооввоорроовв..  

  

22..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  

ггеенниийй»»  

  22..11..    ООссннооввнныыммии  ццеелляяммии  ррааббооттыы  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»  яяввлляяююттссяя::  

                --    ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  ррееббееннккаа;;  

                --    ррааззннооссттоорроонннняяяя  ппооддггооттооввккаа  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  кк  ооббууччееннииюю  вв                        

                      шшккооллее..  

22..22..    ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  

ггеенниийй»»::  

                --    ффооррммииррооввааннииее  уу  ррееббееннккаа  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ннааччааллаа  ооббууччеенниияя  вв  шшккооллее    

                        ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв;;  

                --    ввыыяяввллееннииее  ии  ррааззввииттииее  уу  ддееттеейй  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй;;  

                --    ппррооббуужжддееннииее  уу  ррееббееннккаа  ллююббооззннааттееллььннооссттии,,  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх    

                        ииннттеерреессоовв  ии  ффооррммииррооввааннииее  ннаа  ээттоойй  ооссннооввее  ууммеенниияя  ууччииттььссяя;;    

                --    ррааззввииттииее  вв  ддоошшккооллььннииккаахх  ииннииццииааттииввннооссттии  ии    

                      ссааммооссттоояяттееллььннооссттии;;  

                --    ррааззввииттииее  уу  ддееттеейй  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  ии  ссооццииааллььнныыхх    

                      ннааввыыккоовв;;  

                --    ссооххррааннееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя;;  

                --    ппссииххооллооггииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  ррееббееннккаа  кк  ппооссллееддууюющщееммуу  шшккооллььннооммуу    

                      ООббууччееннииюю;;  

                --    ссооццииааллььннааяя  ааддааппттаацциияя  ббууддуущщиихх  ввооссппииттааннннииккоовв  ДДООУУ..  

  

33..  ППоорряяддоокк  ии  ууссллооввиияя  ппррииееммаа  вв  ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»..  

  

33..11..    ООббъъяяввллееннииее  оо  ппррииееммее  ззааяяввллеенниийй  ддлляя  ппооссттууппллеенниияя  вв  ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  

««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»  ввыыввеешшииввааееттссяя  вв  УУччрреежжддееннииии  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  ооддиинн  ммеессяяцц  ддоо  

ннааччааллаа  ееее  ррааббооттыы..  

33..22..    ВВ  ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»  ппррииннииммааююттссяя  ддееттии,,  ккооттооррыымм  

ииссппооллннииллооссьь  11,,55--77,,55  ллеетт  ннаа  11  ссееннттяяббрряя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа,,  ппрроожжииввааюющщииее  вв  гг..  

ССввееттллооггррааддее  ППееттррооввссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя..    

  33..33..    ЗЗааччииссллееннииее  ддееттеейй  вв  ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  

ооссннооввааннииии  ззааяяввллеенниияя  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))..  

33..44..  ООттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  УУччрреежжддееннииеемм  ии  ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии))  

ррееггууллииррууююттссяя  ддооггооввоорроомм,,  ззааккллююччеенннныымм  ттееччееннииее  55--хх  ррааббооччиихх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ппооддааччии  

ззааяяввллеенниияя  ддоо  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ккрруужжккаа..  

  

44..    ООррггааннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

  



44..11..    ООррггааннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  

ггеенниийй»»  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииккааззоомм,,  ииззддаанннныымм  ззааввееддууюющщиимм  

УУччрреежжддеенниияя..  

44..22..    ООббууччееннииее  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»    ввееддееттссяя  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее..    

44..33..    ООррггааннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  

ггеенниийй»»  ррееггллааммееннттииррууееттссяя  рраассппииссааннииеемм  ззаанняяттиийй,,  ууттввеерржжддеенннныыхх    ззааввееддууюющщиимм  

УУччрреежжддеенниияя,,  ооттввееттссттввеенннныымм  ззаа  ееее  ррааббооттуу..  

44..44..    ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»  ррааббооттааеетт  вв  рреежжииммее,,  ооббууссллооввллеенннноомм  

рраассппииссааннииеемм  ррааббооттыы  ккрруужжккоовв..  

44..55..    ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ааккааддееммииччеессккооггоо  ччаассаа  ззаанняяттиияя  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  

««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»  ооббууссллооввллееннаа  ввооззрраассттоомм  ддееттеейй  ии  ссооссттааввлляяеетт  ннее  ббооллееее  3300  ммииннуутт..  

44..66..    ДДееттяямм,,  ооббууччааюющщииммссяя  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»    ппррееддллааггааююттссяя  

ссллееддууюющщииее  ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя::  

4.6.1. Социально-педагогической направленности:  

- предоставление занятия по подготовке к школе;  

- предоставление занятия по логопедической помощи;  

- предоставление занятия по психологической помощи;  

- предоставление занятия по социальному развитию; 

- предоставление занятий по изучению иностранных языков; 

4.6.2. Художественно-эстетической направленности:  

- предоставление занятия по музыке;  

- предоставление занятий по обучению танцам; 

-предоставление занятия по изобразительному искусству;  

- предоставление занятия по театральному искусству.  

4.6.3. Физкультурно-спортивной направленности:  

- предоставление занятия по физкультуре;  

- предоставление занятий по плаванию. 

44..77..    РРооддииттеелляямм  ((ззааккоонннныымм  ппррееддссттааввииттеелляямм))  ддееттеейй,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  

««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»    ,,  ппррееддллааггааююттссяя  ссллееддууюющщииее  ббеессееддыы,,  ллееккццииии::  

                  --    ллееккццииии  ппоо  ввооппррооссаамм  ввооссппииттаанниияя  ддееттеейй  вв  ссееммььее  ии  ппооддггооттооввккии  иихх  кк    

                        шшккооллььннооммуу  ооббууччееннииюю;;  

                  --    ииннддииввииддууааллььнныыее  ккооннссууллььттааццииии  ппоо  ппррооббллееммаамм  ррааззввииттиияя    

                          ррееббееннккаа  ии  ээффффееккттииввннооссттии  ееггоо  ззаанняяттиийй  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя..  

44..88..    ННааппооллнняяееммооссттьь  ууччееббнныыхх  ггрруупппп  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»    

ууссттааннааввллииввааееттссяя  вв  ккооллииччеессттввее  44--1155  ввооссппииттааннннииккоовв..  

44..99..    ВВ  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»      ииссппооллььззууееттссяя  ттооллььккоо  ккааччеессттввееннннааяя  

ооццееннккаа  ууссввооеенниияя  ввооссппииттааннннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы..  

44..1100..    ДДооммаашшннееее  ззааддааннииее  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ннееооббяяззааттееллььнноо..  ООнноо  ммоожжеетт  

ззааддааввааттььссяя  ппееддааггооггааммии  сс  ууччееттоомм  ооссооббееннннооссттеейй  ввооссппииттааннннииккаа..  

  

55..  ППоорряяддоокк  ооппллааттыы  ооббууччеенниияя  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»      

  

55..11..  ППррееддооссттааввллееннииее    ии  ооппллааттаа  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  

««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»    ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ддооггооввоорраа,,  ззааккллююччееннннооггоо  ммеежжддуу  



ззааввееддууюющщиимм  УУччрреежжддеенниияя  ии  ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии))  ддееттеейй  

ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа..  

55..22..  РРааззммеерр  еежжееммеессяяччнноойй  ппллааттыы  ззаа  ооббууччееннииее  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»    

ууссттааннааввллииввааееттссяя  еежжееггоодднноо  ппррииккааззоомм  ррууккооввооддииттеелляя  УУччрреежжддеенниияя,,  ддооввооддииттссяя  ддоо  

ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ннаа  ппееррввоомм  ооррггааннииззааццииоонннноомм  ррооддииттееллььссккоомм  

ссооббррааннииии  ии  ннее  ммеенняяееттссяя  вв  ттееччееннииее  ггооддаа..  

55..33..  ООппллааттаа  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг    ппррооииззввооддииттссяя  ррооддииттеелляяммии  

((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии))  ддееттеейй,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ЦЦееннттррее  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  

ггеенниийй»»    ,,    еежжееммеессяяччнноо  ддоо  1122  ччииссллаа  ттееккуущщееггоо  ммеессяяццаа..  

55..44..  РРаассххооддооввааннииее  ппррииввллееччеенннныыхх  ссррееддссттвв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссммееттоойй,,  

ууттввеерржжддеенннноойй  ззааввееддууюющщиимм  УУччрреежжддеенниияя    

55..55..  ДДооггооввоорр  ннаа  ооппллааттуу  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  ммоожжеетт  ббыыттьь  

рраассттооррггннуутт  ппоо  ввззааииммннооммуу  ппииссььммееннннооммуу  ссооггллаассииюю  ссттоорроонн  вв  ссллууччааее,,  еессллии  

ввооссппииттаанннниикк  ЦЦееннттрраа  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»    ппоо  жжееллааннииюю  ррооддииттееллеейй  

((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ппррееккрраащщааеетт  ооббууччееннииее  вв  шшккооллее    ррааззввииттиияя..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  

ддооггооввоорр  рраассттооррггааееттссяя  сс  ннееддееллии,,  ссллееддууюющщеейй  ззаа  ннееддееллеейй,,  вв  ттееччееннииее  ккооттоорроойй  

ввооссппииттаанннниикк  ппррееккррааттиилл  ппооссеещщееннииее  ззаанняяттиийй..  

55..66..  ЕЕссллии  ррееббеенноокк,,  ппооссеещщааюющщиийй  ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ««ММааллееннььккиийй  ггеенниийй»»    ,,  ппррооппууссттиилл  

ззаанняяттиияя  ппоо  ппррииччииннее  ббооллееззннии  ооппллааттаа  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  ззаа  ддаанннныыее  ззаанняяттиияя  ннее  

ппррооииззввооддииттссяя  ппррии  ппррееддооссттааввллееннииии  ссппррааввккии  оо  ббооллееззннии  ррееббееннккаа..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  

ооппллааттаа  ззаа  ззаанняяттиияя,,  ппррооппуущщеенннныыее  ооббууччааюющщииммссяя  ппоо  ппррииччииннее  ббооллееззннии,,  ббыыллаа  

ппррооииззввееддееннаа  ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии)),,  ттоо  ддааннннааяя  ссууммммаа  ппоо  

ввззааииммннооммуу  ссооггллаассииюю  ссттоорроонн  ммоожжеетт  ббыыттьь  ззааччииссллееннаа  вв  ссччеетт  ооппллааттыы  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууссллуугг  вв  ссллееддууюющщеемм  ммеессяяцц..  ООппллааттаа  ззаа  ооббууччееннииее  ннее  ппррооииззввооддииттссяя  ии  вв  ссллууччааее,,  ккооггддаа  уу  

ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооччеерреедднноойй  ооттппуусскк..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



  


