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ПРИКАЗ № 163 

от 12.08.2021 

«О начале 2021-2022  учебного года» 

На основании  Федерального закона от 29.12.12 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации; Правил внутреннего трудового 

распорядка, Коллективного договора, порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ МО и науки РФ от 30.08.2013 года), с целью эффективной 

организации образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 2021-2022 учебный год начать с 01.09.2021 г., очно.  

2. В соответствии с планом комплектования групп и количеством 

детей создать  5 возрастных групп (Приложение 1): 

- группа раннего возраста  «Ягодка» -14 человек; 

- младшая «Теремок» - 14 человек; 

- средняя  группа «Непоседы»- 15 человек; 

- старшая  группа «Колокольчик»-21 человек; 

- подготовительная  к школе группа «Солнышко » -26 человек. 

3. Закрепить  воспитателей и младших воспитателей по  возрастным 

группам на 2021-2022 учебный год  следующим образом: 

- группа раннего возраста Ягодка»- Шмаргун У.Д., Сухорукова О.И., 

Тимошенко Т.Н., Федотова М.В. 

 



- младшая группа «Теремок» - Рудова И.В, Хамракулова Н.Н, Дивеева 

С.Н., Фомичева М.А. 

–средняя  группа «Непоседы» - Смирнова С.Б.,Хисамутдинова Е.В., 

Резниченко Н.В., Щербакова Е.А. 

– старшая  группа «Колокольчик» - Ковалева В.Ю., Заломаева 

О.А.,Садовникова Н.Н, Городова А.С. 

- подготовительная  к школе группа «Солнышко» - Синкевич И.Е, 

Рудова Л.А., Попова А.А. 

4.Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021: 

4.1. Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

4.2. Годовой  календарный  график на 2021-2022 учебный год; 

4.3. Годовой план воспитательно-образовательной работы  на 2021-

2022    учебный год; 

4.4. Режим дня воспитанников ДОУ на 2021-2022 учебный год; 

4.5. Расписание  образовательной деятельности  ДОУ на 2021-2022 

учебный год;  

  4.6.Годовой план работы учителя логопеда на 2021-2022 учебный год; 

  4.7. Годовой план работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный 

год 

4.8. План работы методического объединения ДОУ на 2021-2022 

учебный год; 

4.9. Утвердить план  мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортного  травматизма на 2021-2022 учебный год; 

 4.10. Утвердить план  работы управляющего совета на 2021-2022 

учебный год; 

 4.11. План график реализации ФГОС ДО на 2021-2022 учебный год; 

4.12. План преемственности  ДОУ и школы на 2021-2022 учебный год; 

4.13. Положение о рабочей программе педагога; 



4.14. Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

4.15. Положение  о педагогической диагностике детей (оценки 

индивидуального развития дошкольника) в МБДОУ «Детский сад №2 

«Рябинка»; 

4.16. Положение об аттестационной комиссии и порядке аттестации 

педагогических работников; 

4.17. Положение о повышении квалификации работников ДОУ; 

4.18. Перспективный план-график прохождения курсов повышения  

квалификации педагогическими работниками на 2021-2026 годы; 

4.19. Положение  об организации и создании условий для 

профилактики заболеваний  и оздоровления обучающихся  для занятия ими 

физической культурой и спортом; 

4.20. План мероприятий  по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка» 

на 2021-2022 учебный год; 

4.21. Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время целевых прогулок и экскурсий, труда на 

огороде, в цветнике; 

4.22. Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

          4.23. Положение об общем родительском собрании; 

4.24. Положение о Педагогическом совете; 

4.25. Положение  о языке образования в МБДОУ «детский сад №2 

«Рячбинка»; 

4.26.Положение об общем собрании работников; 

4.28.Положение об информационной открытости; 

4.29.Положение об официальном сайте 

5. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021г: 

5.1.Основную образовательную программу в новой редакции; 



5.2. Рабочую программу группы раннего возраста  на 2021-2022 

учебный год;  

5.3 Рабочую программу младшей группы на 2021-2022 учебный год; 

5.4. Рабочую программу средней  группы на 2021-2022 учебный год; 

5.5. Рабочую программу старшей  группы на 2021-2022 учебный год; 

5.6. Рабочую программу подготовительной к школе   группы на 2021-

2022   учебный год; 

5.7. Рабочую программу  инструктора по физической культуре на 2021-

2022   учебный год; 

5.8. Рабочую программу   музыкального руководителя на 2021-2022 

учебный год; 

5.9. Рабочую программу учителя логопеда на 2021-2022 учебный год;   

5.10. Рабочую программу педагога психолога на 2021-2022 учебный 

год;   

 5.11. Журнал посещения детьми логопункта на 2021-2022 учебный год; 

5.12.Журнал учета проводимых консультаций на 2021-2022 учебный 

год; 

5.13. Речевую карту воспитанников; 

5.14. Журнал консультаций педагога - психолога на 2021-2022 учебный 

год; 

5.15. Циклограмму рабочего времени педагога-психолога на 2021-2022 

учебный год; 

5.16. Циклограмму рабочего времени учителя-логопеда на 2021-2022 

учебный год; 

5.17. Годовой план работы учителя-логопеда; 

5.18. Индивидуальную программу развития  инструктора по 

физической культуре для ребенка с РАС; 

5.19. Индивидуальную программу развития  музыкального  

руководителя для ребенка с РАС; 



5.20. Индивидуальную программу развития воспитателей    для ребенка 

с РАС; 

5.21. Адаптированную  образовательную   программу для ребенка с 

РАС; 

5.22. Программу индивидуального сопровождения учителя –логопеда 

как  часть адаптированной  основной образовательной программы для 

ребенка с РАС, ОНР II  уровня; 

5.23. Программу индивидуального сопровождения учителя – логопеда 

как  часть адаптированной  основной образовательной программы для 

ребенка с ОНР I  уровня; 

 5.24. Дополнительную  образовательную программу  по 

художественно-эстетическому развитию для детей 4-5 лет «Фантазия»; 

5.25. Адаптированную  образовательную   программу для ребенка с 

ОНР III уровня; 

5.27. Индивидуальную программу развития воспитателей    для ребенка 

с ОНР III уровня; 

5.28. Индивидуальную программу развития  инструктора по 

физической культуре для ребенка с ОНР III уровня; 

5.29. Индивидуальную программу развития  музыкального  

руководителя для ребенка с ОНР III уровня; 

5.30. Программу индивидуального сопровождения учителя – логопеда 

как  часть адаптированной  основной образовательной программы для 

ребенка с  ОНР III уровня; 

5.31. Индивидуальную программу развития педагога-психолога     для 

ребенка с ОНР III уровня; 

5.32. Индивидуальную программу развития педагога-психолога     для 

ребенка с РАС, ОНР II  уровня; 

5.33. Адаптированную  образовательную   программу для ребенка с 

ОНР I  уровня; 



5.34. Индивидуальную программу развития воспитателей    для ребенка 

с ОНР I  уровня; 

5.35. Индивидуальную программу развития  инструктора по 

физической культуре для ребенка с ОНР I  уровня; 

5.36. Индивидуальную программу развития  музыкального  

руководителя для ребенка с ОНР I  уровня; 

5.37. Программу индивидуального сопровождения учителя – логопеда 

как  часть адаптированной  основной образовательной программы для 

ребенка с ОНР I  уровня; 

5.38. Индивидуальную программу развития педагога- психолога   для 

ребенка с ОНР I уровня; 

5.39. Адаптированную  образовательную   программу для детей с ОНР I  

уровня; 

5.40. Индивидуальную программу развития воспитателей    для детей с 

ОНР I  уровня; 

5.41. Индивидуальную программу развития  инструктора по 

физической культуре для детей с ОНР I  уровня; 

5.42. Индивидуальную программу развития  музыкального  

руководителя для детей с ОНР I  уровня; 

5.43. Программу индивидуального сопровождения учителя – логопеда 

как  часть адаптированной  основной образовательной программы для детей 

с ОНР I  уровня; 

5.44. Индивидуальную программу развития педагога- психолога   для 

детей с ОНР I уровня; 

5.45. Рабочую программу воспитания на 2021 – 2022 учебный год 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

         Заведующий                                             И.В. Попова 

 

 


