
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида  Московского района   Санкт-Петербурга 

196244, Санкт-Петербург,. Витебский проспект, дом 41,  корпус 5, литера А                                                  

тел. (812) 379-00-87, факс: (812) 379-00-87                                                                                                          

E-mail:ds24msk@obr.gov.spb.ru                                                     

_________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
 

от 30.08.2021                                                             № 65 

  
Об организации образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

В целях эффективной организации образовательного процесса  в 2022 - 2023 

учебном году, обеспечения условий безопасности жизни и здоровья воспитанников в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад                

№ 24 комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга, в соответствии с 

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

Федерации», руководствуясь СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 г. № 28), 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2), 

Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом ГБДОУ детский сад               

№ 24 Московского района Санкт – Петербурга 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить дату начала 2022 - 2023 учебного года – 01.09.2022 г. 

2. Продолжить соблюдать в ГБДОУ детский сад № 24 меры безопасности в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 режим ежедневной термометрии на входах в здание ДОУ; 

 выполнение противоэпидемических мероприятий. 

3. Сохранить закрепление за каждой возрастной группой (12 групп) отдельное 

групповое помещение. Воспитателям организовать проведение всех занятий (за 

исключением музыкальных и физкультурных) в помещении групповой ячейки. 

4. Образовательный процесс в общеразвивающих группах осуществлять                                  

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 24 комбинированного вида Московского района                                     

Санкт – Петербурга. 



5. Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

осуществлять в соответствии с Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга. 

6. Установить в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человек 

факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2): 

6.1. продолжительность занятий для детей дошкольного возраста, не более: 

 от 2 до 3 лет – 10 мин. 

 от 3 до 4 лет – 15 мин. 

 от 4 до 5 лет – 20 мин. 

 от 5 до 6 лет – 25 мин. 

 от 6 до 7 лет – 30 мин. 

6.2. продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более: 

 от 2 до 3 лет – 20 мин. 

 от 3 до 4 лет – 30 мин. 

 от 4 до 5 лет – 40 мин. 

 от 5 до 6 лет – 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после 

дневного сна 

 от 6 до 7 лет – 70 мин. 

6.3. продолжительность дневного сна, не менее: 

 от 2 до 3 лет – 3 ч. 

 от 4 до 7 лет – 2,5 ч. 

6.4. продолжительность прогулок во всех возрастных группах не менее 3 ч. в день. 

6.5. суммарный объём двигательной активности детей не менее 1 ч. в день 

6.6. продолжительность утренней зарядки во всех возрастных группах не менее                     

10 мин. 

7. Воспитателям всех возрастных групп провести диагностику педагогического 

процесса в соответствии с календарным учебным графиком. 

8. Музыкальные и спортивные занятия в группах раннего возраста «Солнышко»                            

и «Колобки» проводить в групповых помещениях. 

9. Инструктору по физической культуре, А.М.Осиповой, проводить утреннюю 

зарядку  согласно режиму. 

10. Организовать питьевой режим на группах кипяченой водой в соответствии с 

графиком получения кипяченой воды на группы. 

11. Утвердить: 

11.1. годовой план; 

11.2. годовой календарный учебный график для общеразвивающих групп и групп 

компенсирующей направленности; 

11.3. учебный план для общеразвивающих групп и групп компенсирующей 

направленности; 

11.4. расстановку педагогов по группам согласно Приложению 1; 

11.5. рабочие программы педагогов и специалистов согласно Приложению 2; 

12.  Утвердить расписания: 

12.1. образовательной деятельности (занятий) по всем возрастным группам и 

группам компенсирующей направленности; 

12.2. музыкальных занятий; 

12.3. физкультурных занятий; 

12.4. досугов по физической культуре. 



13. Утвердить: 

13.1. режимы дня во всех возрастных группах и группах компенсирующей 

направленности; 

13.2. щадящий режим для всех возрастных групп и групп компенсирующей 

направленности; 

13.3. двигательной активности детей. 

14. Утвердить планы: 

14.1. физкультурно – оздоровительной работы с детьми; 

14.2. мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми; 

14.3. работы медицинских работников; 

14.4. внутренней оценки качества образования в ГБДОУ детский сад № 24. 

15. Утвердить графики: 

15.1. работы педагогов и специалистов (Приложение 3); 

15.2. курсовой переподготовки педагогических работников (Приложение 4); 

15.3. прохождения аттестации педагогических работников (Приложение 5) 

16.  С целью оптимизации работы старшего воспитателя по проведению оперативного 

контроля утвердить Журнал оперативного контроля на 2022 – 2023 учебный год. 

17.  Старшему воспитателю осуществлять взаимодействие с социальными партнерами, 

в том числе в дистанционном формате. 

18. Педагогам осуществлять активное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитательно – образовательной деятельности,                   

в том числе в дистанционном формате. 

19. Педагогам соблюдать комплексно – тематический принцип и принцип интеграции 

образовательных областей в совместной деятельности взрослого и детей, в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии                            

с семьями воспитанников. 

20. В основе организации образовательного процесса определить развивающий 

принцип с ведущей игровой деятельностью. 

21. Информировать родителей (законных представителей) о проводимых 

мероприятиях на уровне ДОУ, района, города, об итогах образовательной 

деятельности. 

22. Педагогам обеспечить условия безопасности жизни и здоровья детей во время 

пребывания в ДОУ, а также в процессе взаимодействия с социальными 

партнерами. Ежедневно проводить инструктажи с воспитанниками. 

23.  Контроль исполнения приказа возлагаю на старшего воспитателя, А.М.Хубиеву. 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 24 _____________ Е.В.Должикова  

 

  

С приказом ознакомлена: 

30.08.2021 ______________ А.М.Хубиева 
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