
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 39 компенсирующего вида Центрального  района  Санкт – Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 от  30.08.2021 г.                                                                                  № 48-а 

 

Об организации образовательной работы 

 на 2021 - 2022 учебный год 

 

1. Считать с 01.09.2021 г. функционирующими  4 группы: 

    3 группы компенсирующей направленности дошкольного возраста для детей с ТНР (с 

4 до 7   лет);        

     1 группа  компенсирующей направленности дошкольного возраста для детей с ЗПР (с 

4 до 7   лет);                                                                           

        Режим работы учреждения 12 часов; 

2. Обеспечить проведение непрерывной образовательной деятельности 

    в соответствии с образовательной  программой дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, 

ЗПР)  

3. Утвердить: 

   - годовой план, 

   - учебный план, 

   - годовой календарный график, 

   - режим занятий, 

   - рабочие программы воспитателей и специалистов, 

   - расписание работы специалистов, 

   - режимы дня, графики, 

    -расписание занятий, 

    - план по ПДД. 

4. Педагогическим работникам ГБДОУ детский сад № 39 компенсирующего вида 

Центрального района Санкт-Петербурга осуществлять образовательный процесс в 

строгом соответствии с содержанием рабочих программ, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации:от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20. 

5. Плотниковой Т.В., старшему воспитателю, ответственному за официальный сайт 

ГБДОУ детский сад 39 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга,  

разместить рабочие программы педагогов на сайте ДОУ. 

6. Закрепить за каждой возрастной группой следующих специалистов: 

группа № 1 разновозрастная для детей с ЗПР: Юдина В.В., Чичикалова З.И., 

Смирнова Е.А., Куликова И.Н., Константинавичус Н.Д., Петрова С.А.; 

группа № 2 среднего возраста для детей с ТНР: Плачиндо М.В., Дергунова Г.П., 

Подшивалова  М.М., Константинавичус Н.Д., Петрова С.А.;   

Группа № 3 старшего возраста для детей с ТНР: Мешкова А.П., Закирова А.В., 

Макаревич О.Н., Константинавичус Н.Д., Петрова С.А.; 

Группа № 4 подготовительного возраста для детей с ТНР: Суханова М.В., 

Григорьева Е.С., Константинавичус Н.Д., Петрова С.А.. 

7.Назначить ответственного за выполнение организации образовательной деятельности 

по ГБДОУ старшего воспитателя Плотникову Т.В. 

Срок исполнения приказа в течение 2021- 2022 учебного года. 

8.Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                   Гузова Е.И. 
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