
Муниципальное автономное 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 

 

31.08.2022                                                                                                                     №114   

 

г. Краснодар 

 

О результатах заседания Педагогического совета 

 

На основании решения Педагогического совета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 100» (далее – ДОО) 

от 31 августа 2022 года (протокол № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1.1. Годовой план работы ДОО. 

1.2. Изменения в Образовательную программу дошкольного образования 

(далее – ОП ДО) ДОО и в приложение к  «Рабочей программе воспитания ДОО» 

календарный план воспитательной работы. 

1.3. Изменения в Адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования (далее – АОП ДО) ДОО. 

1.5. Календарный пан воспитательно-образовательной работы на 2022-2023 г. 

1.6. Графики и циклограммы работы специалистов. 

1.7. Календарный план педагогов (форма, срок написания, проверки). 

1.8. План работы специалистов. 

1.9. План работы с родителями. 

1.10. Комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий. 

1.11. Списки педагогических работников, аттестуемых в 2022-2023 году  

на первую и высшую квалификационную категорию. 

1.14. Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОО. 

1.15 Положение о деятельности литературного клуба «Читаем вместе». 

1.16. Положение о деятельности родительского клуба «Спортик». 

1.17. Программы дополнительного образования по платным дополнительным 

образовательным услугам.  

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности: 

- обучение по программе «Мир природы» (5 – 6 лет); 

- обучение по программе «Вместе с песней» (4-5 лет); 

- обучение по программе «Вместе с песней» (5-6 лет); 

- обучение по программе «Вместе с песней» (6-7 лет). 



Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-

гумманитарной направленности: 

- обучение по программе «Математические ступеньки» (5-6 лет); 

- обучение по программе «Математические ступеньки» (6-7 лет); 

- обучение по программе «Английский для малышей» (5-6 лет); 

- обучение по программе  «Английский для малышей» (6-7 лет); 

- обучение по программе «Юный шахматист» (6-7 лет). 

 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                О.В. Золотарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Иванова Н.А._____________ 

Ираклионова Л.А. ________ 

Петерсон Г.Ю.____________ 

Есина Н.В. ______________ 

Щербань Е.Г.______________ 

Камалова Г.А.______________ 

Шевелёва С.Г.___________ 

Кузнецова С.И.______________ 

Евтушенко Ю.В._____________ 

Мухамедова Н.В._____________ 

Мозжина Т.М.____________ 

Мордасова Д.К._________ 

Пастухова С.И._________ 

Письменная Е.В.__________ 

Редько Н.И.__________ 

Бойко Ю.Я.___________ 

 

 

Сахнова Н.В.______________  

Гемеджиева Е.С._________ 

Захарченко А.П.___________ 

Сушкова М.В. ______________ 

Орел В.О. ______________ 

Радионова И.В. _____________ 

Липатова Е.Е. ______________ 

Семенихина Н.Ю.__________ 

Пшиченко А.Н._________  

Трофимова А.С._________ 

Мельтьева Н.В.__________ 

Абросимова А.А._________ 

Харькова Е.В.________ 

Пирмагомедова З.Н. _______ 

Чебирак В.Г.___________ 

Карсонова Т.Ю._________ 

Фещенко В.А.__________ 

Галайчук Е.Б.__________ 
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