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ПРИКАЗ

12.07.2021 года
«Об утверждении планов работы в МБДОУ,
расписание НОД, Учебный план, режим дня
для воспитанников на 2021-2022 учебный год»

№ 251– ОД

В целях обеспечения организованного начала нового 2021-2022 учебного года в МБДОУ
ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи на основании анализа выполненных мероприятий
коллективом учреждения за предыдущий учебный год, показателей графического анализа
деятельности учреждения, сводной таблицы усвоения программного материала детьми,
таблицей и графиком профессионального мастерства педагогических работников ДОУ,
приказываю:
1. Утвердить планы работы на 2021-2022 учебный год всех служб МБДОУ ЦРР – детский
сад № 8 «Буратино» г. Охи и ввести в действие с 01.09.2021г.:
- общий план работы МБДОУ на 2021-2022 учебный год;
- план работы на учебный год методической службы ДОУ;
- план работы на учебный год хозяйственной службы ДОУ;
- план работы на учебный год медицинской службы;
- план работы на учебный год педагога-психолога,
- режим дня воспитанников по каждой возрастной группе,
- годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год,
2. Утвердить планы работы и рабочие программы специалистов МБДОУ:
- инструктора по физической культуре;
- учителя-логопеда;
- учителя-дефектолога;
- музыкальных руководителей;
- воспитателя логопедической группы Поземской Т.А. (ведение работы с детьми по
ознакомлению с природой, окружающим миром).
3. Утвердить пояснительные записки к рабочей программе во всех возрастных группах
ДОУ.
4. Утвердить Учебный план на 2021-2022 учебный год.
5. Утвердить расписание проведения утренней гимнастики в музыкальном зале и
физкультурном зале ДОУ.
6. Утвердить расписание занятий по обучению детей плаванию на 2020-2021 учебный год.
7. Утвердить сетку непосредственно образовательной деятельности для всех возрастных
групп на 2021-2022 учебный год.
8. Утвердить циклограммы организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ на
2021-2022 учебный год для воспитателей и специалистов МБДОУ.
9. И.О. Заместителя заведующего по воспитательно-методической работе Сикорской В.А.
довести до сведения педагогического коллектива планирование и утвержденную
документацию для исполнения на 2021-2022 учебный год.
10. Заместителю заведующего по хозяйственной работе Пушниковой Н.С. довести до
сведения учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала план работы
хозяйственной службы ДОУ на 2021-2022 учебных год.

11. Социальному педагогу Гатаулиной Н.С., ответственной за ведение сайта дошкольного
учреждения - занести всю документацию по организованному началу 2020-2021
учебного года до 01.08.2021г.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 8

Е.К. Сухинина

