
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49»____________

ПРИКАЗ

от 29.08.19 г. № 72
г.Ростов-на-Дону

Об утверждении начала образовательного 
процесса в 2019-2020 учебном году

На основании Федерального закона от 29.12.12 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; статьи 333 Трудового кодекса РФ; Устава МАДОУ; Правил 
внутреннего трудового распорядка; Коллективного договора; Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования (цриказ 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года) с целью эффективной 
организации образовательного процесса и реализации задач концептуальной программы 
развития МАДОУ в 2019-2022 годы.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать образовательный процесс с 01.09.2019 года
2. Утвердить:
2.1 Образовательную программу, образовательный процесс в МАДОУ.
2.2. Адаптированную программу для детей с ОВЗ на 2019-2020 учебный год.
2.3. Годовой план образовательной работы учреждения.
2.4. Рабочие программы воспитателей по образовательным областям в соответствии с 
возрастом обучающихся.

3. Всем педагогам в новом 2019-2020 учебном году следовать следующим целям и 
задачам годового плана образовательной работы:
Цель: формирование познавательных интересов и познавательных действий
дошкольников в различных видах деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при которых сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования 
Задачи:

1. Создание условий, способствующих развитию у детей дошкольного возраста 
интереса к решению познавательных, творческих задач, к разнообразной 
интеллектуальной деятельности.

2. Совершенствовать работу по социально-коммуникативному развитию 
дошкольников через внедрение новых форм сотрудничества с родителями.

Осуществлять образовательную деятельность во всех возрастных группах в соответствии 
с общеобразовательной программой дошкольного образования.

3. Утвердить на 2019-2020 Учебный план образовательной деятельности по освоению 
основной образовательной программы дошкольного образования. Объем учебной 
нагрузки определять строго исходя из СанПиН 2.4.1.3049-13:
- в группах младшего возраста: 9-10 занятий в неделю в непосредственной
образовательной деятельности (10-15 мин.)



- в группах среднего дошкольного возраста: 10 занятий в неделю в непосредственной 
образовательной деятельности (20 мин.)
- в группах старшего дошкольного возраста 15-16 занятий в неделю в непосредственной 
образовательной деятельности (25 мин.)

4. Утвердить режим дня для воспитанников на период с 01.09.2019 по 31.05.2020 год 
(предложение № 1)

5. Утвердить планы работы специалистов: педагога-психолога, инструктора по физической 
культуре, инструктора по плаванию, музыкальных руководителей на 2019-2020 учебный 
год.

6. Утвердить базовый компонент деятельности педагогов-психологов учреждения, 
разработанный в соответствии с базовым компонентом деятельности педагога-психолога 
образовательного учреждения, утвержденного приказом МО Ростовской области от 
24.03.15 №163:
6.1. Приоритетными задачами при реализации базисного компонента педагога-психолога 
считать:

- содействие формированию личности ребенка;
- определение причин нарушения личностного и познавательного развития 
ребенка;

- создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе 
непрерывного образования.

6.2. Корецкой О.А., Писаревой Е.В., педагогам-психологам:
6.2.1. В своей работе руководствоваться данным утвержденным базисным компонентом, 
общим положением деятельности педагога-психолога в образовательного учреждения, 
утверждённым приказом МО Ростовской области от 24.03.15 № 163.
6.2.2. Обеспечить наличие необходимых документов (формы учета деятельности и 
отчетности педагога-психолога образовательного учреждения) в соответствии с приказом 
МО Ростовской области от 24.03.15 № 163.

7. Утвердить следующие сроки проведения комплексного обследования (скрининг) 
воспитанников, психолого-педагогиического сопровождения, коррекционной работы в 
2019-2020 учебном году:
7.1. 03.09.19 — 30.09.19 — психолого-педагогическое сопровождение адаптационного 
периода детей раннего возраста;
7.2. 03.09.19 — 27.09.19 - скрининговая диагностика детей подготовительных групп;
7.3. 07.10.19 — 31.10.19 — скрининговая диагностика детей раннего возраста;
7.4. 01.10.19 — 30.10.19 — диагностика особенностей педагогического общения педагогов 
с детьми;
7.5. 07.11,19 — 29.02.20 — коррекционно-развивающая работа по результатам 
скринговой диагностики;
7.6. 02.03.20 — 24.04.20 — психолого-педагогический скрининг детей старшего 
дошкольного возраста
7.7. 17.02.20 — 20.03.20 — углубленная диагностика для ПМПк.

8. Пролонгировать действие в новом 2019-2020 учебном году положения «Школа 
молодого педагога», утвержденное приказом от 29.08.2016 № 73.
9. Утвердить план работы «Школа молодого педагога» на 2019-2020 учебный год.
10. Утвердить состав школы молодого педагога (приложение № 2)



11. Утвердить График прохождения курсов повышения квалификации педагогов на 2019- 
2020 учебный год (приложение № 3)
12. Утвердить состав творческой группы (приложение № 4)
13. Контроль исполнения учебного плана и осуществления образовательного процесса в 
учреждении возложить на заместителя по ОР Мурашкину Г.Б.

М.В.Игнатьева


