
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад станицы Северской 

муниципального образования  Северский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  25.08.2021 года                           станица Северская                                            № 235 

 

 

Об утверждении планов воспитательно-образовательной работы, 
образовательных программ ДОУ, годового плана,  

локальных актов на I период 2021-2022 года 

 

В целях эффективной организации воспитательного процесса, на 
основании Закона РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.01.2012года № 273 ФЗ, на основании Устава ДОУ и санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Основную общеобразовательную программу (ООП) МБДОУ 

ЦРР – ДС ст. Северской. (Приложение №1); 
2. Утвердить Адаптированную образовательную программу (АОП) для 

детей с нарушениями речи МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской. (Приложение № 

2);  

3. Утвердить Адаптированную образовательную программу (АОП) для 
детей с ОВЗ МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской (Приложение № 3);  

4. Утвердить рабочую программу педагога-психолога МБДОУ ЦРР – ДС 
ст. Северской (Приложение №4); 

5. Утвердить рабочую программу учителя-дефектолога МБДОУ ЦРР – 

ДС ст. Северской (Приложение №5); 
6. Утвердить годовой план воспитательно-образовательной работы ДОУ 

на I период 2021-202 года. (Приложение № 6); 
7. Утвердить годовой план педагога-психолога ДОУ на I период 2021-202 

года. (Приложение № 7); 
8. Утвердить годовой план учителя-логопеда ДОУ на I период 2021-202 

года. (Приложение № 8); 
9. Утвердить план реализации ООП МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО 

Северский район на I период 2021-202 года. 
9.1. Утвердить модель года на  I период 2021-202 года для групп ДОУ: 

общеобразовательной направленности, компенсирующей направленности. 

(Приложение      № 9); 

9.2. Утвердить модель года на I период 2021-202 года по музыкальному 
развитию детей. (Приложение      № 10); 



9.3. Утвердить бланки моделей месяца (образец): воспитательно-

образовательной деятельности, образовательной игровой ситуации по 
музыкальному развитию, образовательной игровой ситуации, коррекционной 
работы учителя-логопеда на 2021-2022 учебный год. (Приложение № 11); 

9.4. Утвердить модель недели образовательных игровых ситуаций на I 

период 2021-2022  года групп ДОУ: общеобразовательной направленности, 
компенсирующей направленности, кратковременного пребывания. 
(Приложение № 12); 

9.5. Утвердить модель дня (режим дня) на I период 2021-2022  года групп 
общеобразовательной, компенсирующей направленности, групп 
кратковременного пребывания. (Приложение №13); 

9.6. Утвердить бланки (образец) календарного планирования 
образовательной игровой ситуации на I период 2021-2022  года в группах: 
общеобразовательной направленности, компенсирующей направленности, 
кратковременного пребывания, КГП для детей с ОВЗ «Особый ребенок». 

(Приложение №14); 

9.7. Утвердить бланк модели дня коррекционно-образовательной 
деятельности учителя-дефектолога и учителя-логопеда на I период 2021-2022  

года. (Приложение №15); 

9.8. Утвердить структуру написания плана-конспекта образовательной 
игровой ситуации воспитателя на I период 2021-2022  года. (Приложение 
№16); 

9.9. Утвердить план оздоровительных мероприятий работы на I период 
2021-2022  года (Приложение № 17); 

10. Утвердить план работы по аттестации педагогических работников на 
2021-2022 года (Приложение №18); 

11. Утвердить график повышения квалификации педагогов ДОУ на 2021-

2023 года (Приложение № 19); 

12.  Утвердить годовой план учителя-дефектолога ДОУ на I период 2021-

202 года. (Приложение № 20); 
13. Утвердить Рабочую программу воспитания МБДОУ ЦРР – ДС ст. 

Северской. (Приложение № 21) 

14. Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего 
воспитателя Осокор Г.И.  

15.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                            Л.Г. Левадко 

 

 

С  приказом ознакомлена: 


