
Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 237 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

 
ПРИКАЗ 

по основной деятельности 

№    71 23 августа 2021 г. 

пгт. Амазар 

 

Об организации  

образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Образовательный  процесс в Детском саду № 237 ОАО «РЖД»  во всех 

возрастных группах осуществлять в соответствии с образовательной 

программой, принятой протоколом заседания педагогического совета от 

23.08.2021 г. № 1. 

2. Утвердить основную образовательную программу дошкольного 

образования Частного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 237 ОАО «РЖД» и включить в ее состав рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

Детского  сада № 237 ОАО «РЖД» 

3. Контроль за организацией работы Детского сада № 237 ОАО «РЖД»  в 

соответствии с образовательной программой возложить на старшего 

воспитателя. 

4. Утвердить годовой план работы Детского сада № 237 ОАО «РЖД» на 

2021-2022 учебный год. 

5. Утвердить учебный  план работы Детского сада № 237 ОАО «РЖД» на 

2021-2022 учебный год. 

6. Утвердить комплексно-тематическое планирование  на 2021-2022 

учебный год. 

7. Утвердить планирование  организованной образовательной деятельности 

на 2021-2022 гг. в каждой возрастной группе (приложение  к годовому 

плану работы). 

8. Утвердить режимы дня в каждой возрастной группе (приложение  к 

годовому плану работы). 

9. Утвердить план работы по преемственности детского сада и школы на 

2021-2022 гг. 



10. Утвердить планирование дополнительной образовательной деятельности  

(приложение  к годовому плану работы). 

11. Утвердить график работы музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

12. Назначить ответственных  

12.1. за наполнение сайта ежемесячно: Сидельникову Е.П. 

12.2. за наполнение страницы в социальной сети «одноклассники» 

Соколову А.А. 

12.3. за уход за аквариумами: воспитателей и младших воспитателей 

средней группы Лукьянову Н.В., Кузнецову М.В., Кулишину О.В. 

12.4. за организацию работы русской избы (наполнение, игры, локальные 

акты): Негодяеву А.А. 

12.5. за организацию работы железнодорожного уголка (наполнение, 

игры, локальные акты):  Лукьянову Н.В. 

12.6. за организацию работы Музея часов (наполнение, игры, локальные 

акты):   Лялигину Ю.А. 

12.7. за  сезонное и праздничное оформление колясочных:  

Кузнецову М.А., Шершень К.А. 

12.8. за оформление музыкального зала:  Галимову М.В. 

12.9. за содержание физкультурного зала: Черепанову Е.А. 

 

 

 

        Заведующий                                                                     Н.Н.Зимина 
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