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ПРИКАЗ 
 «Об организации педагогической  

работы на 2022/2023 учебный год». 

«31» августа 2022г. № 190-р 
 

На основании: части 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- письма Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации», 

-письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ-1146/06 «О примерном календарном 

плане воспитательной работы», 

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

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- санитарных правил и норм СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения",  

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- Устава учреждения; 

- Программы развития учреждения. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести изменения в 

1.1. Основную Образовательную программу Дошкольного образования (ООП ДО) и 

Адаптированную Основную Образовательную программу Дошкольного образования (АООП ДО) в 

части корректировки календарного плана воспитательной работы (приложение № 1); 

• воспитателям осуществлять воспитательно-образовательную деятельность в соответствии 

с актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией ООП ДО и АООП ДО; 

• старшему воспитателю Андреевой О.Л. обеспечить мониторинг реализации, 

актуализированной с учетом настоящего приказа редакции ООП ДО и АООП ДО.  

• заместителю заведующего по УВР Сипкиной О.А. разместить настоящий приказ и 

приложения к нему на официальном сайте МБДОУ № 301 в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование».   

2.Утвердить: 

2.1. Учебный план на 2022/2023 учебный год; 

2.2. Рабочую программу «Мяч для дошколят» по физическому развитию для детей старшего 

дошкольного возраста; 

2.3. Годовой план учреждения на 2022/2023 учебный год; 

2.4. Режим занятий воспитанников МБДОУ №301(приложение № 2); 

2.5. Сетку распределения нагрузки при проведении занятий на 2022/2023 учебный год 
(приложение № 3); 

2.6. Годовой календарный учебный график (приложение № 4); 

2.7. График аттестации педагогических работников на 2022/2023 учебный год (приложение № 

5); 
2.8. План-график инспекционного контроля (приложение № 6); 

2.9. Порядок посещения мероприятий, непредусмотренных календарным планом 

воспитательной работы (приложение № 7). 

3. Продолжить работу МБДОУ на 2022/2023 учебный год по реализации поставленной цели: 

повышение качества дошкольного образования путем реализации проекта «Национальное 

культурное Наследие народов России» 

4. Организовать творческие группы для реализации годовых задач: 
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• Совершенствовать развивающую среду для развития двигательной активности 

дошкольников, через народные подвижные игры. 

Творческая группа: Горелова Е.М.-ответственный, Туркова А.Ю., Лапшина Д.Г. 

• Способствовать повышению профессионального уровня молодых педагогов в области 

финансовой грамотности посредством логических игр   

Творческая группа: Муратова Р.Б., Герасимчук О.В., Камалтдинова В.В., Ахмедзянова Ю.И. 

• Активизировать деятельность участников образовательного процесса по формированию у 

дошкольников гражданственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа. 

Творческая группа: Вихарева И.А.- ответственный, Шустерова Ю.В., Космина Н.Н. 

• Осуществлять контроль за ведением обязательной регламентируемой документацией: 

планом работ, графиком работы и расписанием, циклограммой рабочего времени, отчетами о 

проделанной работе. 

Ответственный – зам. зав. по УВР Сипкина О. А., старший воспитатель Андреева О.Л. 

5. Создать аттестационную комиссию для проверки соответствия квалификации работников 

квалификационным требованиям профессиональных стандартов на новый учебный год в составе 

– зам. зав по УВР Сипкина О. А.,  

- старший воспитатель Андреева О. Л., 

            - воспитатель высшей категории Вихарева И.А.,  

            - воспитатель высшей категории Герасимчук О.В.,  

            - кастелянша (председатель профсоюзной организации МБДОУ) Потехина Н.В. 

6. Ответственным и руководителям творческих групп представлять материалы в Службу 

мониторинга и качества на поощрения сотрудников, добившихся высоких результатов по данным 

направлениям. 

7. Секретарю Шаметько Я.В. ознакомить с настоящим приказом всех участников 

педагогического процесса 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий _______________Т.П. Артюшина 
(подпись) 
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