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ПРИКАЗ

21.07.2021 года

№ 321– ОД

«О режиме работы МБДОУ № 8»
В соответствии со ст.32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» «Закона «Об
образовании РФ», на основании Устава МБДОУ, Договора об образовании с родителями (законными
представителями) воспитанников МБДОУ, в связи с подготовкой к 2021-2022 учебному году,
приказываю:
1. Считать 1 сентября 2021 года первым учебным днем нового 2021 – 2022 учебного года;
2. Определить период нового учебного года с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года;
3. Установить режим работы ДОУ с 07.30 часов утра до 19.30 часов вечера; длительность рабочего дня
в учреждении - 12 часов;
4. Определить пятидневную рабочую неделю;
5. Утвердить
- план работы на 2021 – 2022 учебный год;
- расписание непосредственно образовательной деятельности - по 12 возрастным группам;
- циклограммы деятельности педагогов, руководителя, заместителей руководителя;
- учебный план
6. Утвердить количество мероприятий непосредственной образовательной деятельности (занятий) в
соответствии с возрастом детей, требованиями 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":
- группа раннего возраста с 1г.6м. до 3 лет – 10 занятий по 8-10 минут
- 1 младшая группа
с 2 до 3 лет
- 10 занятий по 8-10 минут
- 2 младшая группа
с 3 до 4 лет
- 11 занятий по 15 минут
- средняя группа
с 4 до 5 лет
- 12 занятий по 20 минут
- старшая группа
с 5 до 6 лет
- 15 занятий по 25 минут
- подготовительная гр. от 6 до 8 лет
- 17 занятий по 30 минут;
Во всех группах с 3 лет проводятся по 1 занятию плаванием во второй половине дня как
физкультурно-оздоровительное мероприятие с целью закаливания детского организма.
7. Утвердить списочный состав детей с 1 сентября 2021 года - 186 детей.
8. Утвердить программное обеспечение ВОП в ДОУ утвержденных Министерством образования и
науки образовательных программ:
а). КОМПЛЕКСНЫЕ:
- образовательная программа обучения детей дошкольного возраста "От рождения до школы" под
редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
б) ПАРЦИАЛЬНЫЕ:
- Программа коррекционного обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
(ФФНР) под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;
- Программа коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи под
редакцией Н.В. Нищевой;
- Программа воспитания и обучения воспитанников с задержкой психического развития - авторы Л.А.
Боряева, И.Г. Вечканова, С.Ю. Кондратьева, Гаврилушкина, Е.А. Логинова;
- Программа социально-эмоционального воспитания детей «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина,
в) ТЕХНОЛОГИИ:
- «Маленький дельфин» И.А. Большакова. Нетрадиционная методика обучения плаванию детей
дошкольного возраста: пособие для инструкторов по плаванию, педагогов ДОУ,
9. Обязать выполнение каждым сотрудником детского сада:
- Устава ДОУ;

- Положений;
- Правил внутреннего трудового распорядка;
- Должностных обязанностей;
- Инструкции: по ОТ и ТБ, ППБ, СанПиН, охране жизни и здоровья детей;
- режим дня ребёнка в детском саду;
- максимальную нагрузку на ребёнка в учебной деятельности;
- норм и графика раздачи пищи воспитанникам.
10. Обязать каждого педагога отдавать вечером детей только их родителям (законным представителям),
которые должны находиться в трезвом и вменяемом состоянии. Родители (законные представители)
могут доверять приводить в детский сад и забирать детей из детского сада строго по предоставленной
на имя руководителя ДОУ доверенности на лиц (брат, сестра, тетя, дядя, знакомые) чей возраст при
этом не может быть меньше 18 лет с предоставлением паспортных данных на этих лиц.
11. Определить обязательное соблюдение содержания прогулок с детьми из следующих частей:
 наблюдение за окружающим миром, живой и неживой природы;
 детская трудовая деятельность;
 организация подвижных игр;
 индивидуальная работа с детьми;
 самостоятельная детская деятельность;
 сопровождение прогулки художественным словом.
12. Определить содержание утреннего отрезка времени:
 приём детей;
 индивидуальная работа с детьми;
 разные виды игры;
 организация дежурства детей;
 формирование трудовых навыков;
 утренняя гимнастика;
 организация и проведение завтрака;
 подготовка к занятиям.
13. Определить содержание вечернего отрезка времени:
 чтение художественной литературы;
 сюжетно-ролевые и театрализованные игры;
 индивидуальная работа с детьми;
 трудовая деятельность детей;
 просмотр видеофильмов;
 прослушивание грамзаписей;
 проведение опытов и экспериментов;
 изобразительная деятельность;
 самостоятельная деятельность;
 1 раз в неделю (четверг или пятница) – развлечение тематического характера, спортивные
развлечения;
14. Обязать всех педагогов групп ежедневно проводить с дошкольниками мероприятия, направленные
на укрепление здоровья ребенка в соответствии с наличием медицинских показаний и состоянием
здоровья ребенка (воздушные, солнечные ванны, развивающие упражнения), с температурным
режимом, возрастом детей.
15. Всем педагогам ДОУ выстраивать работу с воспитанниками в соответствии с индивидуальными и
психологическими особенностями, учитывая желания ребенка и потребность в разной детской
деятельности в условиях введения ФГОС ДО.
16. Всех работников обязать неукоснительное выполнение этики поведения и отношений.
17. Всем работникам выполнять санитарные требования в работе по предупреждению коронавирусной
инфекции. Срок: постоянно.

18. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Звягину Э.М. – заместителя
заведующего по воспитательно – методической работе (в ее отсутствии на старшего воспитателя
Сикорскую В.А.).

Заведующий МБДОУ № 8:

Е.К. Сухинина

