
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 

«   24 » августа 2022 года           № 115 

 

Об организованном начале нового 

учебного года и об организации 

образовательной деятельности в 2022 - 

2023 учебном году 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 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 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на 

основании Устава МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, Годового календарного 

учебного графика на 2022 – 2023 учебный год, приказа МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл от 23.08.202 года № 114 «О возобновлении работы МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл с 1 сентября 2022 года и об усилении дезинфекционного режима и 

контроля за эпидемиологической ситуацией в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл», 

в целях исполнения требований законодательства об образовании, осуществления 

качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и связи с началом нового учебного года в условиях 

сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

приказываю: 

1. Начать 2022 - 2023 учебный год с 01.09.2022 года. 

2. Установить, что в 2022 – 2023 учебном году учреждение функционирует в 

режиме, введенном в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 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 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. Утвердить годовой план работы на 2022 – 2023 учебный год и организовать 

его выполнение. 



4. Организовать с 01.09.2022 года образовательную деятельность в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования, утвержденной 

приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 29.05.2020 года № 141 (с 

внесенными изменениями).  

5. Возложить на педагогических работников персональную ответственность 

за: 

 реализацию в полном объеме Образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Годовым календарным учебным графиком на 2022 – 2023 

учебный год, Учебным планом на 2022 - 2023 учебный год и рабочими программами 

педагогов; 

 соответствие качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям; 

 соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям воспитанников; 

 жизнь и здоровье воспитанников, соблюдение требований безопасности к 

условиям обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками; 

 соблюдение прав и свобод воспитанников; 

 использование в образовательном процессе учебных изданий в строгом 

соответствии с утвержденным на 2022 – 2023 учебный год Списком учебных изданий, 

используемых при реализации Образовательной программы дошкольного образования; 

 информирование родителей (законных представителей) о проводимых в 

дошкольном образовательном учреждении мероприятий, в том числе мероприятий, 

направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции. 

6. Воспитателям всех возрастных групп обеспечить ежедневный осмотр 

воспитанников (утренний фильтр) с измерением температуры тела, с обязательным 

отстранением от нахождения в дошкольном образовательном учреждении детей с 

признаками заболевания. 

7. Старшему воспитателю Е.А. Кузьменко обеспечить методическое 

руководство образовательной деятельностью и контроль за: 

 реализацией педагогическими работниками в полном объеме 

Образовательной программы дошкольного образования в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год, Учебным планом на 2022 – 

2023 учебный год и Рабочими программами педагогов; 

 соответствием качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям; 

 соответствием применяемых педагогическими работниками форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

 соблюдением педагогическими и другими работниками требований 

безопасности к условиям обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками; 

 соблюдением педагогическими и другими работниками прав и свобод 

воспитанников; 

 использованием педагогическими работниками в образовательном процессе 

учебных изданий в строгом соответствии с утвержденным на 2022 – 2023 учебный год 



Списком учебных изданий, используемых при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

8. Заведующему Н.А. Красюк: 

 обеспечить организацию и соблюдение в МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл» противоэпидемических мер, направленных на предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний; 

 осуществлять ежедневный мониторинг за посещаемостью воспитанниками 

и причинами их отсутствия; 

 организовать прохождение обучения педагогическими работниками по 

вопросам профилактики коронавируса, гриппа и других ОРВИ 

9. Делопроизводителю Н.В. Четверухиной обеспечить: 

 прием воспитанников на обучение, оформление в соответствии с 

установленными требованиями личных дел воспитанников и внесение необходимой 

информации в ГИС «Электронное образование»; 

 информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

представления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

10. Разместить в срок до 01.09.2022 года настоящий приказ и утвержденные 

настоящим приказом локальные нормативные акты на информационном стенде и 

официальном сайте детского сада в сети «Интернет». 

11. Общий контроль исполнения настоящего приказа и ответственность за 

реализацию пунктов 1 – 4 и 8 настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 

 


		2022-10-16T14:25:24+0300
	КРАСЮК НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА




