
Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №28 комбинированного вида» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 31августа 2021 год                     №48 

г. Волосово 

 

 

Об утверждении документов и  

создании методических объединений 

 

В целях выполнения решений педагогического совета №1 от 31.08.2021 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Основную образовательную программу муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28» 

1.2. Утвердить и ввести в действие рабочую программу воспитания как 

приложение к Основной образовательной программе. 

1.3. календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

1.4. годовой план работы, основные задачи годового плана на 2021-2022 

учебный год, мероприятия, направленные на их реализацию. 

1.5. расписание непрерывной образовательной деятельности по 

возрастным группам на 2021-2022 учебный год. 

1.6.  систему физкультурно-оздоровительной работы, режимы 

двигательной активности, систему закаливающих мероприятий на 

2021-2022 учебный год. 

1.7. Программы платного образования детей. 

1.7.1 назначить руководителем кружка «Основы финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста» 

воспитателя средней группы №3;  

1.7.2 назначить руководителями кружка «Ритмическая мозаика» 

воспитателя группы №3, инструктора по физической 

культуре. 

1.8. План работы с «Волосовская НОШ». 

1.9. План совместной работы с МКУ «Волосовский ПМПС-центр»  

1.10. Планы работы по сетевому взаимодействию с учреждениями 

дополнительного образования МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», МОУ 

ДО «Детско-юношеский центр». 

1.11. Программу «одаренный ребенок» и план работы по организации 

сопровождения одаренных и талантливых детей. 



1.12. План по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год. 

1.13. кандидатуры наставников: воспитатель группа №7 , воспитатель 

группа №3 

1.14. Программу работы с молодыми специалистами. 

1.15. План работы с молодыми специалистами на 2021-2022 учебный 

год. 

1.16. План мероприятий по работе с неблагополучными семьями. 

1.17. График работы и планы работы специалистов. 

1.18. Циклограммы работы заведующего, заместителя заведующего по 

УВР, специалистов 

1.19. расписание занятий по группам в музыкальном и физкультурном 

зале на 2021-2022 учебный год. 

1.20. комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в составе: 

Председатель комиссии: заместитель заведующего по УВР; 

заместитель председателя:  воспитатель; 

секретарь: инструктор по физической культуре; 

члены комиссии: представитель родительской общественности из 

группы №7; 

2. Создать творческую группу по организации сопровождения одаренных и 

талантливых воспитанников, а также организации участия в конкурсах в 

составе: 

руководитель творческой группы: учитель-логопед; 

члены творческой группы: учитель-логопед; 

            воспитатель; 

           воспитатель; 

                            инструктор по физической культуре; 

 

3. Создать методическое объединение воспитателей.  

3.1. Назначить руководителем методического объединения 

воспитателей – заместителя заведующего по УВР.  

3.2. утвердить функциональные обязанности руководителя 

методического объединения. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  детским садом:                                     Г.В. Иванова 

С приказом ознакомлены и согласны: 
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