
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение              

муниципального образования город Краснодар                                                                  

«Центр развития ребёнка - детский сад  № 100» 

 
ул. им. Дзержинского, 100/2, г. Краснодар, 350005, тел. /факс (861)992-22-32                                                                            

e-mail: detsad100@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

26.08.2020                                                                                                                     № 82  

 

г. Краснодар 

 

О результатах заседания Педагогического совета 

 

На основании решения Педагогического совета МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр - детский сад № 100» от 26.08.20г. (протокол № 1), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1.1. Положение об оказании логопедической помощи в  МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 100».  

1.2. Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет», причиняющих вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

2.Утвердить на 2020-2021 учебный год: 

2.1. Образовательную  программу дошкольного образования  (ОП ДО) 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад  № 100». 

2.2. Адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

(АОП ДО) МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад  № 100». 

2.3. Программы и технологии, по которым будет работать ДОО в соответствии 

с ОП ДО и АОП ДО. 

2.4. Годовой план работы МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 

100». 

2.5. Расписание  образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  на 

учебный год. 

2.6. Продолжительность ОД  в соответствии с  СанПиН.   

2.7. Графики и циклограммы работы  специалистов. 

2.8. Перспективные планы педагогов, составлять сроком на 9 месяцев в 

соответствии с возрастом воспитанников. 

2.9. Календарный план педагогов, составлять сроком на 2 дня. 

2.10. План работы с родителями на 2020 – 2021 учебный год. 



2.11. План сетевого партнёрства на 2020 – 2021 учебный год. 

2.12. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 100". 

3. Утвердить списки педагогических работников МБДОУ МО г. Краснодар 

"Центр - детский сад № 100", аттестуемых в 2020-2021 учебном году на  первую и 

высшую квалификационную категорию. 

4. Утвердить программы дополнительного образования по платным 

дополнительным образовательным услугам, не относящимся к основным видам 

деятельности на 2020-2021 учебный год: 

- дополнительная общеразвивающая программа МБДОУ МО г. Краснодар «Центр 

– детский сад № 100» художественной направленности  «Мир природы» (5-6 лет); 

- дополнительная общеразвивающая программа МБДОУ МО г. Краснодар «Центр 

– детский сад № 100» художественной направленности  «Мир природы» (6-7 лет); 

- дополнительная общеразвивающая программа МБДОУ МО г. Краснодар «Центр 

– детский сад № 100» художественной направленности  «Вместе с песней» (5-6 лет); 

- дополнительная общеразвивающая программа МБДОУ МО г. Краснодар «Центр 

– детский сад № 100» художественной направленности «Вместе с песней» (6-7 лет);  

-  дополнительная общеразвивающая программа МБДОУ МО г. Краснодар «Центр 

– детский сад № 100» социально-педагогической направленности «Математические 

ступеньки» (5-6 лет); 

-  дополнительная общеразвивающая программа МБДОУ МО г. Краснодар «Центр 

– детский сад № 100» социально-педагогической направленности «Математические 

ступеньки» (6-7 лет). 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                О.В. Золотарева 



ПРИНЯТО       УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом 

МБДОУ  МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад  № 100»  

приказом  

МБДОУ МО  г. Краснодар 

«Центр  - детский   сад № 100» 

(протокол от 26.08.2020  № 1) от 26.08.2020 № 82  

 

 

 

 

 

Положение 

о языке обучения и родном языке в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 100»  
   

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 МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100»  и 

нормативными документами. 

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении муниципального 

образования город Краснодар «Центр – детский сад № 100» (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 МО                  

г. Краснодар «Центр – детский сад № 100».  
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