
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  

ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» 
г. Клин 

 
ПРИКАЗ 

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

01.09.2021г.                                                                                           № 30 
 
 
По итогам Педагогического совета 

 
На основании решения Педагогического совета №1 от 30.08.2021 года 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить и ввести в действие дополнения и изменения в Образовательную 

программу (дополнить ООП МДОУ рабочей Программой воспитания на 2021-
2023гг., внести изменения в приложение 1 – Учебный план на 2021-2022 учеб-
ный год). 

2. Утвердить и ввести в действие Годовой план работы с приложениями на 2021 – 
2022 учебный год. 

3. Утвердить и ввести в действие перечень программ и технологий, используемых 
в работе педагогов МДОУ. 

4. Утвердить и ввести в действие Учебный план на 2021 – 2022 учебный год. 
5. Утвердить и ввести в действие расписание образовательных предложений для 

детей всей группы (НОД) на 2021 – 2022 учебный год. 
6. Утвердить и ввести в действие рабочие программы кружков на бесплатной ос-

нове: «МаскаРад», «Чудеса конструирования» на 2021 – 2022 учебный год. 
7. Утвердить и ввести в действие рабочие программы кружков на 2021 – 2022 

учебный год на платной основе. 
8. Провести анкетирование родителей по организации дополнительного образова-

ния на бесплатной и платной основе. 
Ответственные: воспитатели групп 

Срок: до 01.10.2021г. 
9. Утвердить режим дня всех возрастных групп в соответствии с СанПиН. 
10. Утвердить графики работы педагогов и графики работы музыкального и физ-

культурного залов. 
11. Считать работу МДОУ за летний оздоровительный период удовлетворитель-

ной. 
12. Считать работу МДОУ по подготовке к учебному году удовлетворительной. 
13. Утвердить кандидатуру Черной И.А. на должность председателя Педагогиче-

ского совета. 
14. Утвердить кандидатуры старших воспитателей Зайцевой О.В., Ананкиной 

М.М., Цвилевой Т.А. и зав. отделением Боровковой Ю.А.  на должность секре-
тарей Педагогического совета в своих отделениях. 



15. Утвердить список аттестуемых сотрудников.  
16. Утвердить распределение кадров по группам. 
17. Утвердить и ввести в действие Адаптированную образовательную программу 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи 
– III уровень) с 5-7 лет на 2021 – 2023 гг. 

18. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Заведующий МДОУ___________ Черная И.А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дело – 1.  Количество копий – 3:  
2 отделение – 1;  
3 отделение – 1; 
4 отделение –1
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