
 

 

 

 

Приказ 

 

31.08.2021          № 115 
 

Об организации образовательной деятельности 

 в   2021-2022 учебном году.  
 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(CОVID-19), руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (CОVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, и постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (CОVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», санитарными правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 применяемых в дополнение к обязательным требованиям, установленным СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Уставом ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района Санкт-

Петербурга, на основании решений Педагогического совета (от 31.08.2021г. № 1), в целях 

выстраивания оптимальной системы организации образовательной деятельности в ГБДОУ в 

2021/2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

п.1. Утвердить:  

1.1. Учебный план ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района Санкт-Петербурга  на 2021-

2022 учебный год    ОП ДО и  АОП ДО (Приложение № 1)  

1.2. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района Санкт-

Петербурга  на 2021-2022 учебный год (Приложение № 2)  

1.3. Годовой план работы ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год. (Приложение № 3) 

1.4. Расписание организованной образовательной деятельности (занятий) ГБДОУ детского сада 

№ 25 Центрального района Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год Приложение № 4).  

1.5. Рабочие программы педагогов на 2021-2022 учебный год учебный год (Приложение № 5).  

1.6. Индивидуальные планы профессионального развития на 2021-2022 годы (Приложение № 

6). 

п.2. Педагогам осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами, годовым планом учреждения, 

распорядком и  режимом дня группы.  

п.3. Старшему воспитателю Ефремовой М.Ф.:  

3.1. осуществлять контроль за реализацию рабочих программ в полном объеме;  

3.2. довести данный приказ до сведения педагогов.  

п.4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

заведующий:                          Г.В. Шакурова 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
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