
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 401»  

городского округа Самара 

__________________________________________________________________________________________ 

443084 г. Самара, Московское шоссе, 157 А, Тел./факс: 953-18-97 эл.адрес: mdou401@mail.ru 

 

                                                              
ПРИКАЗ 

30.08.2022                             №  66 

 
О порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 31 

июля 2020г. N304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" (вступ. в силу с 

01.09.2021г.), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования", Письмом Министерства просвещения РФ от 

15.04.2022г. № СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации, Письмом Министерства просвещения РФ от 17.06.2022г. №ТВ-1146/06 «О 

примерном календарном плане воспитательной работы», Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Постановление главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в новой редакции Адаптированную основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара, принятую на 

педагогическом совете №5 от 30.08.2022г. с учетом мнения совета родителей (протокол 

заседания №3 от 30.08.2022г.). 

1.1. Продолжать осуществлять в штатном режиме образовательную деятельность на 

основе АООП ДО с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

2. Утвердить, рассмотренные на педагогическом совете №5: 

- Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год; 

- Годовой план работы на 2022-2023 учебный год; 

- Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год; 

- Учебный план НОД на 2022-2023 учебный год;  

- Расписание НОД на 2022-2022 учебный год; 

- Рабочие программы образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год; 

- План работы по ознакомлению детей с ПДД на 2022-2023 учебный год; 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: «Клеточка за 

клеточкой», «По волнам художественной литературы», «Волшебные ладошки». 

- Программу педагога-психолога по развитию эмоциональной сферы «Мир моих эмоций» 

на 2022-2023 учебный год. 

- План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 

учебный год. 

 

4. Продолжить реализацию Программы развития МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара 

на 2019-2024 гг. (четвертый год реализации).  

 



5. Назначить ответственным за организацию инновационной деятельности старшего 

воспитателя Исаеву Е.В.: 

5.1. Реализовывать авторские программы педагогов ДОУ в каждой возрастной группе.  

5.2. Обеспечить организацию и осуществление активной (логопедической, 

психологической и отделения магистратуры) практики студентов СГСПУ (в случае 

благоприятной эпидемиологической ситуации). 

5.3. Реализовывать в каждой возрастной группе проектную деятельность в соответствии с 

АООП ДО. 

 

6. Назначить ответственным за организацию дополнительного образования (на 

бюджетной основе) старшего воспитателя Исаеву Е.В.: 

6.1. Реализовывать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

естественнонаучной направленности «Клеточка за клеточкой» - в группах №2, №6; 

программу художественной направленности «По волнам художественной литературы» - в 

группах №1, №5; программу художественной направленности «Волшебные ладошки – в 

группах №3, №4. 

 

7. Назначить старшего воспитателя Исаеву Е.В.ответственным за работу по организации 

ознакомления детей с ПДД, реализовать в полном объеме план работы по профилактике 

ДДТ на 2022-2023 учебный год. 

 

8. Продолжить работу по наставничеству, назначить ответственным за организацию 

работы по наставничеству старшего воспитателя – Исаеву Е.В. 

8.1. Утвердить план работы по наставничеству на 2022-2023 учебный год. 

8.2. Начать реализацию плана работы по наставничеству с 01.09.2022г., закрепить за 

учителем-логопедом Виноградовой Е.В. наставника – старшего воспитателя и учителя-

логопеда Исаеву Е.В. 

 

9.   Утвердить режим дня с двенадцати часовым пребыванием детей, соответствующий 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 –8.1.  

9.1.Назначить ответственным старшую медицинскую сестру Красюк И.С. за соблюдением 

режима дня: 

-максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей должна составлять 

5-5,5 часов; 

- строго соблюдать установленные часы приема пищи; 

-ежедневная продолжительность прогулки должна составлять не менее 3-4 часов, 

прогулку организовывать два раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня перед уходом детей домой; 

-дневному сну отводить не менее 2 часов; 

-самостоятельной деятельности детей отводить в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

10. Разместить на сайте учреждения все принятые и утвержденные документы, 

регламентирующие образовательную деятельность в течение 10 дней. 

 

11. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
Заведующий                                                        О.А. Кривошеева  

 

С приказом ознакомлены:  

Исаева Е.В.____________________  Красюк И.С.___________________ 
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