
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

(МДОУ «Благоевский детский сад») 

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3 

тел./факс 8-821-35-22-104 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2020  г.                                                                                                      №  01-09/ 154 

 

Об утверждении  годового плана, рабочих учебных программ, адаптированных 

образовательных программ,  долгосрочных педагогических проектов 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой план на 2020 – 2021 учебный год с приложениями: 

 №1 План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

противодействию проявлениям террористических угроз,  

№2 План работы по преемственности МДОУ «Благоевский детский сад» и МОУ «Благоевская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год, 

№3 Перспективное планирование музыкально-досуговой деятельности,  

№4 Темы педагогов по самообразованию, 

№5 Контрольно-аналитическая деятельность. План контроля на 2020-2021 учебный год, 

№6 Взаимодействие детского сада с родителями (законными представителями),  

2. Утвердить рабочие учебные программы по все возрастным группам на 2020 – 2021 

учебный год и рабочие учебные программы специалистов ДОУ. 

3. Утвердить адаптированные образовательные программы на 2020 – 2021 учебный год 

4. Утвердить следующий список долгосрочных педагогических проектов на 2020 – 2021 

учебный год: 

- «Изучаем коми язык» (подготовительная группа «Ромашка» и старшая группа «Пчёлки»), автор 

проектов Арефьева О.А., воспитатель детского сада, 

- «Изучаем коми язык» (подготовительная группа «Гномики»), автор проекта Туева Л.А., 

воспитатель детского сада, 

- «Классическая музыка в ДОУ», автор проекта Корецкая В.Р., музыкальный руководитель 

детского сада, 

- «Наши славные ладошки», автор Галашева Л.В., воспитатель, 

- «В гостях у сказки», автор Никифорова Н.А., воспитатель детского сада, 

- «Мир фантазий», автор Незамаева Л.Н., воспитатель детского сада, 

- «Играем и развиваемся с помощью палочек Кюизенера», автор Ковалева А.А., воспитатель, 

- «Кинезеологические упражнения», автор Корноухова А.С., воспитатель, 

- «Использование блоков Дьенеша в сенсорном развитии детей раннего возраста», 

- «Путешествие вокруг света», автор Луценко О.А., воспитатель, 

- «Путешествие в мир безопасности», автор проекта Черепанова Т.Е., воспитатель детского сада. 

5. Утвердить Положение о наставничестве в ДОУ (с приложениями). 

6. Контроль за реализацией годового плана, программ и проектов возложить на Томилову 

Г.Н., старшего воспитателя детского сада. 

 

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова 

 


