
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Ленина  дом 9 

тел. - факс: (427)36-93- 4-63 электронный адрес: mdou-lorino@mail.ru 

 

Приказ 

 

«Об утверждении годового плана 

И  локальных АКТов» 

 

На основании протокола № 1от 02.09.2018 года  педагогического совета 

(установочного), в целях эффективного ведения образовательной  деятельности и 

повышения качества работы с дошкольниками в МБДОУ «ДС «Солнышко» 

с.Лорино» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работу в летний оздоровительный период считать удовлетворительной. 

2. Утвердить годовой план МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» на 2019-2020 

учебный год. 

3. Утвердить годовой календарный учебный график работы педагогов на 2019-

2020 учебный год. 

4. Утвердить планы кружковой работы на 2019-2020 учебный год. 

5. Утвердить рабочие программы воспитателей и специалистов на 2019-2020 

учебный год. 

6. Утвердить следующие Локальные АКТы: 

Положение о внутренней системе оценки качества образованияв Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» 

села Лорино»; 
 

Положение о режиме занятий воспитанников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» села 

Лорино»; 

 

Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Солнышко» села Лорино»; 

 

Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых учреждением и не предусмотренных учебным планом                                       

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Солнышко» села Лорино»; 

от 03 сентября 2019 г № 01-09/  110                        с.Лорино с. Лорино 



Положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» села Лорино».  

 

7. Всем педагогам в сотрудничестве с младшими воспитателями в течение 

учебного года активно организовать оздоровительные и образовательные 

мероприятия, направленные: 

 На сохранение списочного состава группы. 

 На рост процента посещаемости детей группы. 

 На снижение процента заболеваемости группы. 

 На снижение процента отсутствия детей по другим причинам. 

8. Медицинской сестре  Тынелиной И.К. ежемесячно: 

 Проводить анализ посещаемости и заболеваемости детей каждой группы. 

 Подавать итоги на заседании административной группы. 

 Доводить до сведения педагогов результаты анализа посещаемости и 

заболеваемости. 

9. Повысить контроль проведения оздоровительных и образовательных 

мероприятий, направленных на повышение посещаемости детей в течение 

учебного года. 

Ответственные: заместитель заведующего по ВМР, медицинская сестра 

 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                   

          Заведующий_ Кабанова Е.И. 

 


