
         Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

 

 от 31.08.2020                                                                                                                             № 107 

 

«Об образовательной деятельности  

в ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга  

на 2020-2021 учебный год» 

 

В соответствии с п.п. 9-10 ст.2, ст.12, ст.48, п.2 ст.79  Закона Российской Федерации  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта дошкольного образования», приказом Минобрнауки от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования», а 

также в целях обеспечения образовательного процесса ГБДОУ детский сад № 9 Московского 

района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) в новом учебном 2020-2021 году, на основании  

протокола  Педагогического совета ГБДОУ  от 29.08.2020  года  № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2020-2025 уч. год (протокол от 28.08.2020 № 1)  

2. Осуществлять образовательную деятельность в ГБДОУ детский сад № 9 Московского 

района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году  

в группах общеразвивающей направленности – в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга 

(принята решением педагогического совета ГБДОУ детский сад № 9 Московского района 

Санкт-Петербурга, протокол от 28.08.2020 №1, и утв. приказом заведующего ГБДОУ детский 

сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга от 31.08.2020 № 107)  

в группах компенсирующей направленности – в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи, с задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга (принята решением педагогического совета ГБДОУ 

детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга, протокол от 28.08.2020 №1, и утв. 

приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга от 

31.08.2020 № 107). 

2. Утвердить рабочие программы воспитателей и специалистов ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга: 

- рабочую программу на 2020 -2021 учебный год воспитателей группы раннего возраста 

№ 1 общеразвивающей направленности; 

 рабочую программу на 2020-2021 учебный год воспитателей младших 

возрастных групп № 1, № 2 общеразвивающей направленности; 

 рабочие программы на 2020-2021 учебный год воспитателей средней возрастной 

группы № 1, № 2, № 3 общеразвивающей направленности; 



 рабочую программу на 2020-2021 учебный год воспитателей старшей возрастной 

группы   общеразвивающей направленности; 

 рабочие программы на 2020-2021 учебный год воспитателей 2-ой, 4-ой 

подготовительных возрастных групп компенсирующей направленности; 

 рабочие программы на 2020-2021 учебный год воспитателей 1-ой,3-ей,5-ой 

старших возрастных групп компенсирующей направленности; 

- рабочие программы на 2020-2021 учебный год учителей-логопедов 1-ой, 5-ой старших 

возрастных групп компенсирующей направленности; 

 рабочие программы на 2020-2021 учебный год учителей-логопедов 2-ой и 4-ой 

подготовительных возрастных групп компенсирующей направленности; 

 рабочую программу на 2020-2021 учебный год учителя-дефектолога 3-ой 

старшей группы компенсирующей направленности; 

 рабочую программу на 2020-2021 учебный год музыкального руководителя 

Васильевой Э.М  

 рабочую программу на 2020-2021 учебный год музыкального руководителя 

Комиссаровой С.Н.; 

 рабочую программу на 2020-2021 учебный год педагога-психолога Рожковой 

Е.В. групп компенсирующей направленности. 

 

3. Утвердить следующие локальные акты по организации образовательной деятельности в 

ГБДОУ детском саду № 9 Московского района Санкт-Петербурга: 

3.1. Годовой план работы на 2020-2021 учебный год. 

3.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год для групп 

общеразвивающей направленности. 

3.3. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год для групп 

компенсирующей направленности. 

3.4. Учебный план на 2020-2021 учебный год для групп общеразвивающей 

направленности. 

3.5.Учебный план на 2020-2021 учебный год для групп компенсирующей 

направленности. 

3.6. Индивидуальные учебные планы педагогов.  

3.7. Систему непрерывной образовательной деятельности. 

3.8.Перспективное планирование системы непрерывной образовательной деятельности. 

3.9. Режимы дня на 2020-2021 учебный год. 

3.10. Тематическое, календарное и индивидуальное планирование воспитателей и 

специалистов ГБДОУ. 

3.11.Систему педагогической диагностики (оценку индивидуального развития 

воспитанников). 

3.12. План – график внутреннего должностного контроля на 2020-2021 учебный год. 

3.13. План прохождения аттестации педагогических работников на 2020-2021 учебный 

год. 

3.14. План повышения квалификации педагогическими работниками на 2020-2021 

учебный год. 

3.15. План работы рабочей группы по разработке Образовательной программы 

дошкольного образования, Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с задержкой 

психического развития) ГБДОУ детского сада № 9 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год. 

3.16. План работы рабочей группы по сопровождению ФГОС дошкольного образования 

в ГБДОУ детском саду № 9 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

3.17. Состав рабочей группы по разработке Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 9 Московского района Санкт-Петербурга: 



председатель – зам зав по ВР Марцинкевич О.М. 

секретарь – воспитатель Марковская А.Р. 

члены комиссии – воспитатели Дмитрийчук О.С., Козорезова Н.В., педагог-психолог 

Рожкова Е.В., учитель-логопед  – Смирнова Н.В. 

3.18. Состав рабочей группы по разработке Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с 

задержкой психического развития): 

председатель – учитель-логопед Смирнова Н.В. 

секретарь – учитель-логопед Бондаренко М.В. 

члены комиссии – воспитатели Дмитрийчук О.С., Козорезова Н.В., педагог-психолог 

Рожкова Е.В. 

3.19. Состав рабочей группы по сопровождению ФГОС дошкольного образования в 

ГБДОУ детский сад  № 9 Московского района Санкт-Петербурга: 

председатель – зам зав по ВР Марцинкевич О.М. 

секретарь – воспитатель Марковская А.Р. 

члены комиссии – учитель-логопед Смирнова Н.В., воспитатели Дмитрийчук О.С., 

Козорезова Н.В., муз. руководитель Комиссарова С.Н. 

4. Возложить ответственность за реализацию: 

- Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга; 

- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с задержкой психического 

развития) ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга,  

- рабочих программ воспитателей и специалистов ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга, 

на педагогических работников ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-

Петербурга. 

5. Контроль за реализацией  

- Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга; 

-  Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с задержкой психического 

развития) ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга,  

осуществляет заместитель заведующего по ВР Марцинкевич О.М., срок – постоянно. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 9  

Московского района Санкт-Петербурга                                                   Ф. З. Сайфутдинова  

 


