
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА») 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021 № 385 
 

О принятии решений педагогического совета №1 

На основании решений педагогического совета № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить задачи работы педагогического коллектива на учебный 

год: 

1.1. Повысить качество работы по реализации задач образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие» посредством организации 

различных видов деятельности. 

1.2. Создать условия для формирования основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

2. Утвердить 

2.1. расписание непосредственно образовательной деятельности на 2021- 

2022 учебный год (Приложение 1) 

2.2. учебный план на 2021-2022 уч.год (Приложение 2); 

2.3. учебный график на 2021-2022 уч.год (Приложение 3); 

2.4. годовой план работы на 2021 – 2022 уч. год. (Приложение 4); 

2.5. график аттестации на соответствие занимаемой должности 

(Приложение 5) 

2.6. Положение об оказании платных образовательных услуг. 

(Приложение 6) 

2.7. рабочие программы по реализации основной образовательной 

программы на 2021-2022 учебный год: 

- для младшей группы № 1, разработанную воспитателями Кудряковой 

Е.Ф., Багавиевой А.А..; 

- для младшей группы № 2, разработанную воспитателями Дебировой 

М.Т., Исаевой Р.В. 

- для младшей группы №3, разработанную старшим воспитателем 

Рекуновой Н.Л. 

- для средней группы № 1, разработанную воспитателями Усмановой 

З.М., Султановой В.Н.; 

- для средней группы № 2, разработанную воспитателями Ермолаевой 

Н.Ю., Коробейниковой Н.В.; 



- для старшей группы № 1, разработанную воспитателями 

Шайгардановой Р.В., Трескиной Т.В. 

- для старшей группы № 2, разработанную воспитателями Атаевой Н.А., 

Фроловой Т.В. 

- для старшей группы № 3, разработанную воспитателями Кудряшовой 

Т.Г., Салиховой В.В. 

- для подготовительной группы №1, разработанную воспитателями Филь 

О.А., Медведевой С.А. 

- для подготовительной группы № 2, разработанную воспитателями 

Правдюковой Л.Е., Стамбульской Н.В. 

- для подготовительной группы № 3, разработанную воспитателями 

Трескиной О.Н.; Коньшиной Н.Р., 

-рабочую программу инструктора по физической культуре, 

разработанную Костюк Т.А.; 

2.8. рабочую программу музыкального руководителя Ахуновой А.В. 

2.9. рабочую программу педагога - психолога Кашириной Е.Д. 
2.10. программу дополнительного образования на 2021 - 2022 учебный 

год «Шахматы», разработанную педагогом дополнительного образования 

Кильдибаевым Н.Г.; 

2.11. программу дополнительного образования на 2021 - 2022 учебный 

год «Юный художник», разработанную педагогом дополнительного 

образования Атаевой Н.А.. 

3. Утвердить состав творческих групп по реализации годовых задач: 
1 творческая группа «Повышение качества 
работы по реализации задач образовательной 
области «Социально - коммуникативное 
развитие» посредством организации 
различных видов деятельности» 

2 творческая группа «Создание условия для 
формирования основ финансовой 
грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста» 

Атаева Н.А. 

Багавиева А.А. 

Дебирова М.Т. 

Ермолаева Н.Ю. 

Исаева Р.В. 

Кудрякова Е.Ф. 

Трескина О.Н. 

Усманова З.М. 

Филь О.А. 
Фролова Т.В. 

Коньшина Н.Р. 

Коробейникова Н.В. 

Правдюкова Л.Е. 

Салихова В.В.  

Мамзонова И.А. 

Султанова В.Н. 

Шайгарданова Р.В. 

 

4. Разработать в каждой группе «План работы с родителями на 2021-2022 

учебный год» с использованием современных технологий взаимодействия с 

родителями. 

Ответственные: воспитатели групп: срок: до 15.09.2021 

 
Заведующий                            Ю.В.Саитова 

 

 

Исполнитель: 

Н.Л.Рекунова 

23 35 81 


