
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской   

муниципального образования Крымский район. 

 

ПРИКАЗ 

от  01.09.2021 г                                                                                   № 159  -од   
станица Варениковская 

 

Об утверждении  учебного плана образовательной деятельности, сетки 

образовательной деятельности, режима дня воспитанников, годового 

плана, циклограмм специалистов МБДОУ детского сада № 26  

на 2021-2022 учебный год 

 

  В соответствии с требованиями части 2 ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи" с 01.01.2021 г., на основании протокола педагогического 

совета № 1 от 31.08.2021 г., с целью организации воспитательно-

образовательной деятельности воспитанников МБДОУ детского сада № 26  

п р и к а з ы в а ю: 

утвердить: 

1. Основную образовательную программу МБДОУ детского сада № 26 на 

2021-2022 учебный год; 

2. Адаптированную образовательную программу МБДОУ детского сада 

№ 26 на 2021-2022 учебный год; 

3. Рабочую программу воспитания МБДОУ детского сада № 26 на 2021-

2022 учебный год; 

4. Учебный план образовательной деятельности МБДОУ детского сада № 

26 на 2021-2022 учебный год; 

5. График образовательной деятельности МБДОУ детского сада № 26 на 

2021-2022 учебный год; 

6. Режим дня воспитанников МБДОУ детского сада № 26 на 2021-2022 

учебный год; 

7. Годовой план МБДОУ детского сада № 26 на 2021-2022 учебный год; 

8. Рабочие программы педагогов; 

9. Циклограммы деятельности специалистов; 

10. Календарный учебный график МБДОУ детского сада № 26 на 2021-

2022 учебный год; 

11.  организовать работу по введению годового и учебного плана в 

МБДОУ детском саду № 26 на 2021-2022 учебный год; 



12. осуществлять контроль за соблюдением режима дня, организацией 

ООД в возрастных группах в соответствии с учебным планом; 

13.  ответственному за ведение сайта Пономаревой О.И. разместить 

настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ детского сада № 26 в 

течение трех дней; 

14. педагогическим работникам ДОУ планировать и осуществлять 

мероприятия по организации воспитательно-образовательного 

процесса работы с детьми в строгом соответствии с учебным планом 

15. контроль за исполнением приказа оставляю за собой; 

16. приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

И.О. Заведующего МБДОУ  

детским садом № 26                                                                         Т.Н. Малая 
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