
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ - МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 «БЕРЕЗКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 14 «БЕРЕЗКА») 

   

ПРИКАЗ 
Об организации образовательного процесса  

в 2019-2020 учебном году 

 
 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения и в целях упорядочивания образовательной деятельности в 2018-2019 

учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить продолжительность учебного года с 02.09.2019 года по 31.05.2020 года. 

2. Установить летне-оздоровительный период с 01.06.2020 года по 31.08.2020 года. 

3. В возрастных группах общеразвивающей направленности - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

организовать образовательную деятельность по основной образовательной программе дошкольного 

образования «Растем и развиваемся в детском саду» в соответствии с возрастными особенностями 

детей, с учетом ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

4. В возрастных группах компенсирующей направленности - № 14, 15 организовать образовательную 

деятельность по адаптированной основной образовательной программе «Учись говорить 

правильно» в соответствии с возрастными особенностями детей, с учетом ФГОС ДО, СанПиН 

2.4.1.3049-13, заключениями ТПМПК.  

5. Утвердить расстановку педагогических кадров с учетом специфики групп: 

5.1. Группа № 1 «Капельки» (группа для детей раннего возраста) – воспитатели Кислицына М.В., 

Никифорова Н.А., вакансия, младшие воспитатели – Булий А.А. 

5.2. Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР старшего дошкольного возраста – 

воспитатели Журавлева Л.А., Столбова Г.Т. 

5.3. Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР подготовительного к школе возраста 

– воспитатели Сыропятова Н.В., Панюшкина С.И. 

5.4. Специалисту отдела кадров Кайгородовой Н.В. произвести тарификацию сотрудников согласно 

данного приказа. 

6. Утвердить на 2019-2020 учебный год: 

1) Календарный учебный график; 

2) Учебный план; 

3) Расписание организованной образовательной деятельности (НОД); 

4) Модель двигательного режима; 

5) Режим дня; 

6) Учебно-методический комплект; 

7) Положение о рабочей программе педагога; 

8) Рабочие программы педагогических работников; 

9) Модель организованной деятельности; 

10) Годовой план работы; 

11) Циклограммы работы педагогических работников (специалисты); 

12) Основную образовательную программу дошкольного образования (дополнения); 

13) Дополнительные общеразвивающие программы 

14) Адаптированную образовательную программу для детей с расстройствами аутистического 

спектра (дополнение); 

15) Адаптированную образовательную программу для детей с задержкой психического развития 

(дополнение); 

16) Организацию работы ПМПконсилиума: 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

105 30.08.2019 



1. Утвердить состав ПМПконсилиума: 

Председатель:  

 Сылко С.Ю., заместитель заведующего по воспитательной работе; 

Заместитель председателя:  

 Ярмош К.С., педагог-психолог 

Секретарь: 

 Аширова А.А., педагог-психолог 

Члены: 

 Кайгородова Н.В., учитель-логопед, 

 Зарыпова М.В., педагог-психолог,  

 Яремчук М.П., учитель-логопед, дефектолог,  

 Шамраева Л.А., медицинский работник,  

 Халиулина О.В., учитель-логопед,  

 Виноградова Л.М., учитель-логопед; 

 Михайлюк И.А., музыкальный руководитель; 

 Присяжнюк В.В., инструктор по физической культуре. 

2. В своей работе комиссии руководствоваться Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме. 

3. Ответственность за работу ПМПконсилиума в учреждении возложить на председателя 

комиссии. 

7. Педагогическим работникам учреждения осуществлять образовательную деятельность в детском 

саду согласно утвержденной документации на 2019-2020 учебный год. 

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителей заведующего по 

воспитательной работе Сылко С.Ю., Белевец О.В. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 14 «Березка»                                        С.В. Москвина 
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