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ПРИКАЗ 

об организации образовательной деятельности МАДОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 в 2022-2023 учебном году 

 

На основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Правительства РФ; 

- приказа Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Устава учреждения; 

 - Программы развития учреждения на 2021-2024 г.г.;  

 - решения  педагогического совета № 1 от 31.08.2022 года 

  

                                                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить нормативные документы, определяющие содержание и организацию  

образовательной деятельности в МАДОУ: 

- Проекты Программы развития МАДОУ на 2022-2024 г.г.; 

- Основные образовательные программы  дошкольного образования МАДОУ № 43;  

- Рабочую программу воспитания;  

- Дополнительные образовательные программы; 

- Режим дня воспитанников; 

-  Учебный план; 

-  Учебный календарный график;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Расписание занятий (организации непосредственно образовательной деятельности); 

-  План проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками. 

2. С целью создания условий для роста активности, инициативы, реализации творческих 

поисков педагогов МАДОУ, повышения их педагогического мастерства, внедрения 

инноваций, утвердить: 

- План организации методической деятельности по непрерывному образованию 

педагогических работников; 
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- Составы творческих групп педагогов в направлениях социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

дошкольников и  организации взаимодействия с семьями  воспитанников (Приложение 1); 

- Составы методических объединений педагогов (Приложение 2); 

- Составы  творческих групп, работающих в режиме инноваций (Приложение 3). 

3. В целях выстраивания взаимодействия с  семьями воспитанников и реализации 

технологии «Педагогическая поддержка образовательных  инициатив семей воспитанников 

МАДОУ № 43», утвердить план взаимодействия с семьями воспитанников.  

4. В целях обеспечения  единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального звена школы, утвердить план совместной работы МАДОУ №43 и МАОУ СОШ 

№149, МАОУ СШ № 150 по преемственности образовательного процесса.  
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