
Муниципальное общеобразовательное учреждение- Лицей 
г. Маркс Саратовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
от 30.08.2019г                                                                                                № 144                                                                                              
 
Об утверждении документации  
в структурных подразделениях: 
детский сад №2, детский сад №9 
на 2019-2020 учебный год 
 
В целях упорядочения деятельности и функционирования структурных 
подразделений МДОУ детский сад № 2, МДОУ детский сад № 9 на 2019-2020 
учебный год, на основании решения  педагогического совета № 1   от 
28.08.2019г.   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить документацию в структурном подразделении  МДОУ детский 

сад №2: 
1.1. Основную образовательную программу СП МДОУ детский сад №2; 
1.2. Годовой план воспитательно - образовательной работы на 2019 – 2020          

учебный год по примерной общеобразовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.А. 
Комаровой, М.В.Васильевой; 

1.3. Учебный план на 2019-2020 гг; 
1.4. Циклограмму мероприятий по годовому плану; 
1.5. Годовой  учебный график на 2019-2020гг; 
1.6.  Изменения и дополнения в ООП ДО на 2019-2020уч.год; 
1.7. Сетку НОД; 
1.8. Режим дня для всех возрастных групп на зимний период; 
1.9. График контроля на  2019-2020  учебный год; 
1.10. Рабочие программы по всем возрастным группам; 
1.11. План методического сопровождения аттестующихся педагогов; 
1.12. План работы с родителями (законными представителями); 
1.13. План работы по ПДД. 

 
2. Утвердить документацию в структурном подразделении  МДОУ детский 
сад № 9: 
2.1. Основную образовательную программу СП МДОУ детский сад №9; 
2.2. Рабочие программы по пяти образовательным областям в СП МДОУ 

детский сад №9  на 2019-2020 учебный год; 



2.3.  Годовой план воспитательно - образовательной работы СП МДОУ 
детский сад №9 на 2019-2020 учебный год;  

2.4.  Рабочую программу логопеда СП МДОУ детский сад №9  на 2019-2020 
учебный год; 

2.5.  План работы старшей медсестры СП МДОУ детский сад №9  на  2019-
2020 учебный год; 

2.6. План работы старшего воспитателя СП МДОУ детский сад №9  на 2019-
2020 учебный год; 

2.7. План работы социального педагога СП МДОУ детский сад №9  на 2019-
2020 учебный год; 

2.8. Годовой  учебный график СП МДОУ детский сад №9 на 2019-2020 
учебный год; 

2.9. Сетку НОД СП МДОУ детский сад №9 на 2019-2020 учебный год;  
2.10. Режим дня СП МДОУ детский сад №9 для всех возрастных групп на 

зимний период; 
2.11. График контроля в СП МДОУ детский сад №9   на  2019-2020  учебный 

год; 
2.12. План методического сопровождения педагогов в СП МДОУ детский сад 

№9   на  2019-2020  учебный год; 
2.13. План работы с родителями (законными представителями); 
2.14. План работы по ПДД. 

 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителей 

структурных подразделений МДОУ детский сад № 2 Масленникову 
Ольгу Евгеньевну, МДОУ детский сад №9 Кулееву Анну 
Александровну.  

 
 

                      Директор                                           С.А.Акимов 

 


