
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 

«СОЛНЫШКО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

г. Абинск 

от 31  августа  2020 года                                              № 77  

Об  организации методической работы МБДОУ детского сада №4 

в 2020-2021 учебном году 

 

       С целью эффективной организации образовательного процесса, 

обеспечения безопасных условий нахождения детей и труда работников МБДОУ 

детского сада № 4, сохранения единого образовательного пространства, 

руководствуясь Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»,   Уставом МБДОУ детского сада № 4, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, на основании решения педагогического 

совета МБДОУ детского сада №4 от 31.08.2020  года протокол   № 1  

приказываю: 

 

1. Утвердить  «Положение о языке обучения и родном языке в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении   детский 

сад № 4 муниципального образования Абинский район». 

2. Утвердить   программно-методическое  обеспечение и  

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ детского сада №4 

на 2020-2021 учебный год (далее ОП). 

3. Утвердить  Модель  организации образовательной деятельности 

(«Расписание непрерывно образовательной деятельности  МБДОУ детского сада 

№4») / далее – ДОУ/ на 2020-2021 учебный год. 

4. Утвердить « Режим дня» на 2020-2021 учебный год всех возрастных 

групп на холодный и теплый период. 

5. Утвердить  «План работы МБДОУ детского сада» на 2020-2021 

учебный год, календарно-тематическое планирование по группам на  2020 – 2021 

учебный  год.  

6. Утвердить графики работы инструктора по физической культуре,  

музыкального руководителя, педагога дополнительного образования на 2020-2021 

учебный год. 

7. Утвердить программу дополнительного образования по платным 

дополнительным образовательным услугам, не относящимся к основным видам 

деятельности на 2020-2021 учебный год: 

 - дополнительная общеразвивающая программа МБДОУ детский сад № 4 

физкультурно - оздоровительной  направленности «Ритмопластика» (5-7 лет.) 



 

8. Утвердить  председателем педагогического совета ДОУ на 2020-2021 

учебный год заведующего – Макаренко Т.С., секретарем – старшего воспитателя -  

Бацура Е.И. 

9. Утвердить форму написания плана работы воспитателей ДОУ на 

2020-2021 учебный год. 

10. Утвердить перспективные планы работы воспитателей всех 

возрастных групп по образовательным областям на 2020-2021 учебный год. 

11. Утвердить формы повышения квалификации педагогов на 2020 -2021 

учебный год. Приложение №1. 

12. Использовать  в воспитательно образовательном  процессе   

программно - методическое обеспечение в соответствии с  ОП ДОУ, направить 

всю деятельность ДОУ  на решение поставленных  годовых задач в 2020-2021 

учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом 

МБДОУ  детский сад № 4 

приказом 

МБДОУ  детский сад № 4 

(протокол от 31.08.2020 № 1) от 31.08.2020 № 77 

 

 

 

 
 

 
Положение 

о языке обучения и родном языке в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении   

детский сад № 4 муниципального образования Абинский район 

 
1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ, 

ст.14. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Уставом МБДОУ детский сад № 4 и нормативными документами. 

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №4 

муниципального образования Абинский район (далее Учреждение). 

 

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной 

деятельности 

2.1. В Учреждении образовательная деятельность и воспитание 

осуществляется на русском языке. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в процессе 

учебной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

2.3. Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, 



предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

дошкольного образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации. 

2.5. В Учреждении создаются условия для изучения русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации. 

2.6. В Учреждении в рамках предоставления дополнительных 

образовательных услуг может быть организована образовательная деятельность по  

изучению иностранных языков в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3. Заключительные положения 

3.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 

соответствии с действующим   законодательством   и   Уставом   МБДОУ   

детского сада № 4. 
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