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ПРИКАЗ 
от «27» августа  2018 г. № 10/1 

«О функционировании МКДОУ №23 д.Федоровское и организации педагогических условий 
на новый 2018-2019 учебный год». 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 
г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Установить в МКДОУ №23 д.Федоровское 9 возрастным группам 10,5 час. и 2 возрастным 

группам 12-ти часовой режим работы при пятидневной рабочей неделе, с выходными 
днями суббота и воскресенье и государственными праздничными днями. 

2. Провести комплектование групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) по 
возрастному принципу и общим количеством 289 чел.: 

2.1. Общеразвивающие группы (10,5 час.):  
2.1.1. Группа для детей раннего возраста с 2 до 3 лет «Карамелька» - 22 чел.; 
2.1.2. Младшая группа с 3 до 4 лет «Веселая семейка» - 27 чел.; 
2.1.3. Младшая группа с 3 до 4 лет «Капелька» - 23 чел.; 
2.1.4. Младшая группа с 3 до 4 лет «Звездочки» - 25 чел.; 
2.1.5. Средняя группа с 4 до 5 лет «Пчелки» - 31 чел.; 
2.1.6. Средняя группа с 4 до 5 лет «Сказка» - 31чел.; 
2.1.7. Старшая группа с 5 до 6 лет «Радуга» - 28 чел.; 
2.1.8. Подготовительная группа с 6 до 7 лет «Солнечные зайчики» - 27 чел. 

2.2.  Общеразвивающие группы (12 час.): 
2.2.1.  Старшая группа с 5 до 6 лет «Бабочки» - 29 чел.; 
2.2.2.  Подготовительная группа с 6 до 7 лет «Гномики» - 30 чел. 

2.3.  Компенсирующая группа для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи): 

2.3.1. Разновозрастная группа с 5 до 7 лет «Солнышко» - 16 чел. 

3. Ввести в действие с 01.09. 2018 года режимы дня на холодный период года, на теплый 
период года, гибкие режимы дня, щадящий режим дня, адаптационный режим дня для 
вновь поступивших детей, режим двигательной активности для всех возрастных групп: 
3.1. Пасековой Л.А., заместителю заведующего по ВР выдать утвержденные режимы дня 

на все возрастные группы и разместить режимы дня в информационных сетях сети 
«Интернет». 

3.2. Разрешить использовать индивидуальный режим дня на основании МПП консилиума 

дошкольного учреждения для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) в 
соответствии с индивидуальным маршрутом ребенка и письменного заявления 
родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.3.  Всем сотрудникам МКДОУ №23 д.Федоровское строго выполнять режим дня в 
соответствии с возрастными особенностями воспитанников. За несоблюдение 
режимных моментов сотрудники несут дисциплинарную, административную 
ответственность в соответствии с Законодательством РФ. 

4. В целях эффективной организации педагогических условий в новом 2018-2019 учебном 
году организовать и осуществлять образовательную деятельность по основной 



образовательной программе дошкольного образования МКДОУ №23 д.Федоровское с 
учетом интересов и особенностей обучающихся: 

4.1.  Пасековой Л.А., заместителю заведующего по воспитательной работе разработать: 
4.1.1. Учебный план; 
4.1.2. Календарный план-график. Включить в календарный план-график 

Всероссийские уроки на текущий учебный год; 

4.1.3. Расписание  непрерывной непосредственно-образовательной деятельности.  

5.  В основе организации образовательного процесса определить развивающий принцип с 
ведущей игровой деятельностью. 

6. Соблюдать комплексно - тематический принцип и принцип интеграции образовательных 
областей в совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно 
образовательная деятельность и деятельность в ходе режимных моментов), 
самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с семьями воспитанников. 

7. Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

8.   Для профилактики утомления детей  занятия познавательно - речевого направления 
сочетать с занятиями физического и художественно-эстетического направления. В 
середине занятий проводить физкультурные минутки, динамические паузы. Установить 

перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 
9. Всем педагогам возрастных групп и специалистам дошкольного учреждения в группах, 

кабинетах  и залах организовывать развивающую предметно-пространственную среду в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 
детей, учетом особенностей и коррекции недостатков их развития, а также: 
9.1. Насыщать среду средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем для:  

9.1.1. обеспечения игровой, познавательной, исследовательской и творческой 
активности всех воспитанников, экспериментирования с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

9.1.2. обеспечения двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

9.1.3. обеспечения эмоционального благополучия детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

9.1.4. предоставления возможности самовыражения детей. 

10.  Обеспечить условия безопасности жизни и здоровья детей во время пребывания в 
дошкольном учреждении, а также во время экскурсий, тематических прогулок и других 
мероприятий. Ответственный Суворова А.В., заместитель заведующего по безопасности. 

11.  Осуществлять контроль за корректировкой рабочих программ в части календарно- 

тематического планирования педагогами дошкольного учреждения. Ответственный 
Пасекова Л.А., заместитель заведующего по воспитательной работе. 

12.  Информировать родителей (законных представителей)  об итогах образовательной 
деятельности детей. Ответственные воспитатели возрастных групп, специалисты. 

13.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Приложение: 
1. Списки обучающихся на 2018-2019 учебный год. 
2. Режимы дня для возрастных групп. 
3. Учебный план. 

4. Календарный план-график. 

 

Заведующий МКДОУ № 23 д.Федоровское    Л.М. Бурцева 

 


