
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 230» ОТРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

П Р И К А З 

24 августа  2021 года                                                             № 282-ОД 

        «Об утверждении локальных актов  учреждения на новый 2021-2022  учебных год» 

В соответствии годовому плану работы и подготовки к новому учебному году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 27 августа 2021 года провести установочный педагогический совет. 

2. Заместителю заведующего по УВР Бутаковой Н.В. разработать, внести изменения, 

подготовить для утверждения на педагогическом совете документы в следующем порядке: 

- Основную образовательную программу «Детский сад № 230 ОАО «РЖД»; 

- Программу воспитания «Детский сад № 230 ОАО «РЖД»; 

- Учебный план по реализации образовательной программы дошкольного образования на 

2021-2022 учебный год; 

- Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год; 

- Режим занятий обучающихся (воспитанников); 

- Положения о режиме занятий обучающихся (воспитанников); 

- Графики работы, циклограммы, педагогов и специалистов; 

- Расписание культурных практик на 2021-2022 учебный год; 

- План методического совета на 2021-2022 учебный год; 

- План ШМП на 2021-2022 учебный год; 

- План МППС на 2021-2022 учебный год; 

- План ППк на 2021-2022 учебный год; 

- Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год; 

- Режим дня воспитанников; 

- Путеводитель для родителей по Основной образовательной программе «Детский сад № 

230 ОАО «РЖД»; 

- Перечень педагогической документации, методические тетради, портфолио на 2021-2022 

учебный год. 

3. Педагогическому составу изучить в срок до 27 августа 2021 года  проект локальных актов, 

проект Основной образовательной программы «Детский сад № 230 ОАО «РЖД», 

программу воспитания «Детский сад № 230 ОАО «РЖД». Подготовить предложения на 

педагогический совет. 

4. Педагогическому составу разработать, внести изменения и предоставить в срок до 27 

августа 2021 года документацию в следующем порядке: 

- рабочие программы групп; 

- рабочие программы центров; 

- план проектов специалистов на 2021-2022 учебный год; 

- планы возрастных групп и специалистов по взаимодействию с семьями воспитанников 

на 2021-2022 учебный год; 

- планы возрастных групп и специалистов по взаимодействию с социальными партнерами 

на 2021-2022 учебный год; 

- планы специалистов по взаимодействию с педагогами; 

- темы и планы педагогов по самообразованию, наставничеству на 2021-2022 учебный год. 

5. Контроль над  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

          Заведующий «Детский сад № 230»                                                 Л.В. Федорова     

С приказом ознакомлены: 

_______________ Н.В. Бутакова 

_______________ Н.А. Кандаурова 

_______________ И.В. Копылова 

_______________ Н.А. Фрай 

_______________ В.А. Кривошеева 



 

 

 


