
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка –детский сад №3» 

 

 

         от     29.08.2022г.                                                                                                       № 84 

 

 

 Об организованном начале 2022/23 учебного года 

 

       На основании закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ, 

Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», постановлением главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 

№16 « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной  инфекции ( COVID-19) . 

 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 . Начать учебный год с 01 сентября 2022 года. 

2. Перевести с 01.09.2022 работу групп МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №3" с 

летнего режима работы на холодный период времени; 

3. Продолжать соблюдать в детском саду в 2022/23 учебном году: 

 

3.1.  Антиковидные меры: 

- режим термометрии на входе в здание детского сада; 

 -выполнение противоэпидемиологических мероприятий; 

-запрет на нахождение в здании и на территории детского сада родителей (законных 

представителей) воспитанников и других посторонних лиц. 

3.2. Меры антитеррористической безопасности: 

- усиленный пропускной и внутриобъектовый режим; 

- запрет на въезд автотранспорта на территорию детского сада; 

- усиленные контрольные проверки воспитанников, работников, иных лиц, посещающих детский 

сад по служебной надобности; 

- увеличенное число проверок территории и помещений детского сада; 

 

4. Провести инструктаж с педагогическими работниками, младшими воспитателями и техническим 

персоналом по охране жизни и здоровья воспитанников. 

5. Провести инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности, гражданской обороне 

и антитеррористической безопасности. 

6. Утвердить :  

6.1. Годовой план работы на 2022-2023 учебный год; 

6.2. Основную образовательную программу МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3»;  

6.3. Рабочую программу воспитания на 2022-2023 учебный год; 

6.4.Рабочую программу по коррекционному обучению и подготовке детей с общим недоразвитием 

речи ( старшая и подготовительная группы), составленной с опорой на «Примерную 

адаптированную  основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи 



(общим недоразвитие речи)» Н.В.Нищевой, а также «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и с учетом 

профиля логопедической группы, возраст детей;  

6.5.Парциальную программу: «Люби и знай свой край» автор Гришухина Е.А, в рамках 

приоритетного направления работы ДОУ - экологического воспитания;  

6.6. Программы в рамках работы дополнительных образовательных услуг, логопедического кружка 

«Веселый язычок»; кружка изобразительного искусства «Веселые краски», экологического кружка 

«Школа деда Эковеда»; 

6.7. Рабочие программы воспитателей всех возрастных групп, специалистов на 2022-2023 учебный 

год 

6.8. Годовые планы, циклограммы деятельности, графики работы  специалистов на 2022-2023 

учебный год; 

6.9. Расписание непосредственно образовательной деятельности ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

6.10. Расписание занятий на 2022-2023 учебный год в рамках работы дополнительных 

образовательных услуг логопедического кружка «Веселый язычок», кружка конструирования 

«Робототехника»,  спортивного кружка «Тхэквондо», кружка английского языка,  кружка 

изобразительного искусства «Веселые краски», кружка «Юнный шахматист», экологического 

кружка «Школа деда Эковеда»; 

6.11. Учебный план в соответствии с СанПиНом на 2022-2023 учебный год 

6.12. Список методической литературы на 2022-2023 учебный год 

6.13. Учебный план об оказании платных образовательных услуг 

6.14. График проведения дополнительных образовательных услуг на платной основе 

6.15. Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

6.16. График повышения квалификации педагогических работников на 2022-2023 учебный год 

6.17. График прохождения аттестации педагогических работников на 2022-2023учебный год. 

6.18. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 

учебный год; 

6.19 План работы «Школа педагогического мастерства», «Школы первоклассных родителей», 

«Школа молодого родителя»; 

 

7. Воспитателям всех возрастных групп, специалистам в течение учебного периода: 

7.1.Ежедневно создавать безопасные условия для пребывания воспитанников на участках и в 

групповых помещениях детского сада. 

7.2.Строго соблюдать режим дня; 

7.3.Прием детей вести в соответствии с требованиями СанПиН; 

7.4.При приёме и передаче детей строго соблюдать договорные обязательства между родителями 

воспитанников и дошкольным образовательным учреждением; 

7.5.Ежедневно осуществлять обработку игрового оборудования, методического материала, 

пособий  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

8. Старшему воспитателю Шпунь М.В., заместителю заведующего по ВМР  Соляник Т.В. 

8.1. Организовать воспитательно-образовательную деятельность на 2022-2023 учебный год  

8.2. Систематически осуществлять контроль и анализ воспитательно-образователього процесса с 

детьми в течении учебного года 

8.3.Строго контролировать выполнение режима дня, прогулок, режима питания и сна. Выполнение 

санитарных норм и правил всем персоналом ДОУ 

8.4. Оказывать  помощь в  повышении профессионального мастерства воспитателей и специалистов 

в вопросах организации летней оздоровительной работы 

 

9. Всем работникам ДОУ неукоснительно выполнять свои должностные обязанности и настоящий 

приказ. 

 

10. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
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