
 
Вилючинский городской округ 

закрытое административно- 

территориальное образование 

город Вилючинск Камчатского края 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«ДЕТСКИЙ САД № 9» 

 

 

      ПРИКАЗ 

 

         от 12.08.2021 г.   № 432 

 

Об утверждении годового плана, планирования  

непосредственно образовательной деятельности воспитанников, 

плана внутрисадовского контроля, годового календарного учебного графика,  

 режима дня, расписания непосредственно образовательной   

деятельности воспитанников, плана по поддержке педагогических  

работников, работающих с детьми из неблагополучных семей,  

плана мероприятий выявления детей, находящихся в социально опасном положении 

на 2021-2022  учебный год 

 
В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от 29.12.12 № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) », основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 9» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой план работы Учреждения на 2021-2022 учебный год в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить планирование непосредственно образовательной деятельности воспитанников  

на 2021-2022 учебный год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить план внутрисадовского контроля на 2021-2022 учебный год в редакции со-

гласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год в редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить режим дня на 2021-2022 учебный год в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу. 

6. Утвердить расписание непосредственно образовательной  деятельности воспитанников 

на 2021-2022 учебный год в редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу. 

7. Утвердить план мероприятий выявления детей, находящихся в социально опасном по-

ложении, на 2021-2022 учебный год в редакции согласно приложению № 7 к настоящему при-

казу. 

8. Утвердить план мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с 

детьми из социально неблагополучных семей, на 2021-2022 учебный год в редакции согласно 

приложению № 8 к настоящему приказу. 

 

И.о. заведующего         И.К. Самохина 
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