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___24.08.2021_____                                                       №_____74-од____________ 

Об образовательной деятельности   

в ГБДОУ на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2, а 

также в целях обеспечения образовательного процесса ГБДОУ №58 в 2021-2022 

учебном году, на основании протокола Педагогического совета от 23.08.2021 №6 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Осуществлять образовательную деятельность с 01.09.2021 согласно 

следующим утвержденным в ГБДОУ программам: 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ;  



 Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с ТНР); 

 Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с ЗПР); 

 Рабочая программа воспитания ГБДОУ; 

 рабочие программы педагогов учреждения, разработанные на основе 

образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ и 

рабочей программы воспитания, с учетом контингента групп на 2021-

2022 учебный год. 

 

2. Утвердить следующие локальные акты по организации образовательной 

деятельности в ГБДОУ на 2021-2022 учебный год: 

 план работы на 2021-2022 учебный год; 

 календарный учебный график на 2021-2022 учебный год; 

 учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 расстановку педагогических кадров на 2021-2022 учебный год; 

 систему физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности на 

2021-2022 учебный год; 

 расписания непрерывной образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год; 

 режимы дня на 2021-2022 учебный год; 

 план-график внутрисадового контроля на 2021-2022 учебный год 

 план-график повышения профессиональной компетенции педагогов 

ДОУ в условиях ФГОС ДО на 2021-2022 учебный год; 

 методическое обеспечение реализации образовательных программ 

ГБДОУ в 2021-2022 учебном году; 

 план оснащенности образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования; 

 план работы по изучению, обобщению, распространению и 

внедрению передового педагогического опыта на 2021-2022 учебный 

год; 

 план-график введения профессионального стандарта педагога на 2021-

2022 учебный год; 

 план проведения мероприятий экологической направленности на 

2021-2022 учебный год; 

 план проектирования образовательной деятельности по 

формированию финансовой грамотности дошкольников на 2021-2022 

учебный год; 

 перспективный план совместной работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год; 



 комплексный план работы по охране труда и формированию основ 

безопасности жизнедеятельности на 2021-2022 учебный год; 

 план работы на летний оздоровительный период 2021-2022 учебного 

года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий      И.Е.Вежлева 
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