
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №53 «Чайка» г.о.Тольятти 

 

 

Приказ № 116 

от «07» сентября 2021г.     

                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Об установлении режима работы, утверждении программ, составов творческих групп, 

консилиума  МБУ  на 2021-2022 учебный год » 

В целях обеспечения эффективного функционирования МБУ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить режим работы на 2021-2022 учебный год с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной рабочей неделе, с выходными днями  субботой и воскресеньем. 
2. Утвердить  на 2021-2022 Адаптированные  основные образовательные программы 

дошкольного образования МБУ д/с № 53 «Чайка» учебный год для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития, для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Утвердить на 2021-2022 Рабочие программы воспитания МБУ детского сада № 53 
«Чайка» г.о. Тольятти, реализующего адаптированные основные образовательные 
программы для детей с задержкой психического развития, для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

4. Утвердить на 2021-2022 календарный план воспитательной работы МБУ детского 
сада № 53 «Чайка» г.о. Тольятти 
 

     5.     Создать и утвердить: 
               -Годовой план работы образовательного учреждения;  

-Сетку занятий на 2021-2022 учебный год /образовательная 
деятельность, платные услуги/; 

               -календарный график воспитательно-образовательной работы   на 
2021-2022 уч.год. 

               -Учебный план /с пояснительной запиской/, режимы дня возрастных  
                групп - отв.зам.зав.по ВМР   
               -Рабочие программы педагогов; 
               -Составы творческих групп (см.приложение)  
               -Составы экспертных групп (см.приложение)  
                -Состав психолого-педагогического консилиума (см.приложение).             
      5.      Утвердить  на текущий учебный  год графики работы 
(циклограммы): 

-на педагогический персонал – отв.зам.зав.по ВМР  
-на младший обслуживающий  и административный персонал –  
отв.зам.зав.по АХР   

      6.     Сотрудникам не допускать изменений режима работы МОУ. 
 7.  Установить режим работы для руководителя в соответствии с трудовым 

договором  ежедневно:  с 8.00 до 17.00,обед с 12.00 до 13.00 
 
 
 
Заведующий МБУ д/с:                                                           /С.Л.Степанова./ 
 
С приказом ознакомлена:                                                     /Е.Б.Бычкова/ 

 



 

Приложение к приказу № 116  от 07.09.2021 г. 

 

 

СОСТАВ ППконсилиума 

 

1. Зам. зав. по ВМР Бычкова Е.Б.- председатель 

2. Варламова Л.Н.- педагог-психолог 

3. Лазарчук Н.А.- муз.рук 

4. Зверева И.А.- ИФК 

5. Рево Е.В. - учитель-дефектолог 

6. Михеева Ю.В. -учитель-дефектолог 

7. Донова Н.Ю. -учитель-дефектолог 

8. Забудаева Е.А. -учитель-дефектолог 

9. Благова Я.В. -учитель-дефектолог 

10. Грицук Г.В. .-учитель-дефектолог 

11. Полозова  Е.И.- учитель-логопед 

12. Шлюшкина Л.С.- учитель-логопед 

13. Лыкова А.И. -учитель-дефектолог 

14. Бацанина Л.М.-учитель-дефектолог 

15. Воспитатели групп (по необходимости) 
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