
Унифицированная форма № Т-1 
Утверждена Постановлением  

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 
Форма по 

ОКУД 0301001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Сказка»    
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ № 221/01-20 02.09.2019 

 

 

 О функционировании ДОУ  в 2019/2020 учебном году. 
 

 С целью эффективной организации образовательного процесса, обеспечения 

безопасных условий пребывания детей и труда работников МБДОУ «Сказка», сохранения 

единого образовательного пространства, руководствуясь Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13», Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Установить 10-часовой режим работы ДОУ с 7.30–17.30 при пятидневной рабочей 

неделе. 

 2. Установить график работы сотрудников: 

2.1. Воспитатели – рабочий день 7.12 по ежемесячному графику:  

1 неделя  с 7.30 до 15.42, обед: 11.00 — 12.00; 

2 неделя с 09.18 до 17.30, обед: 14.00 — 15.00; 

3 неделя с 7.30 – 11.06 и 13.54 -17.30. 

2.2. Музыкальный  руководитель:  понедельник, вторник, среда, пятница:  с 8.00 до  13.00, 

четверг: с 13.00 до  17.00; 

2.3. Учитель-логопед с 9.00 час. до 11.00 час. 

2.4. Старшей  медсестры  понедельник - четверг с 8.00 до  17.00, пятница -  с 8.00 до  16.00 с 

перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час. 

2.5. Повара по ежемесячному скользящему графику: 

I смена – 06.00–15.00 час., с перерывом на обед с 10.30 до 11.30 час.  

II смена – 08.00–17.00 час. с перерывом на обед с 12.30 до 13.30 час. 

2.6. Завхоз, машинист по стирке белья с 8.00-17.00 час., обед: 12.00 — 13.00; 

2.7. Младшие воспитатели с 8.00-17.00 час., обед: 13.00 — 14.00; 

2.8. Дворник 06.00–10.00 час., и с 15.00- 19.00 

2.9. Сторож  06.00–09.00 час., и с 17.00- 22.00 

2.10. Рабочий по обслуживанию здания, кастелянша – 4-часовой рабочий день с 8.00 – 12.00 

час. 

 3. Скомплектовать на 2019/2020 учебный год группы согласно возрастному цензу: 

Вторая  группа раннего возраста – 18 детей; 

Младшая группа – 18 детей; 

Средняя группа – 25 ребенка; 

Старшая - подготовительная группа – 24 ребенка. 

 

 4. Утвердить расстановку педагогических кадров по возрастным группам: 

2-яа группа раннего  возраста 

  Синицына Мария Александровна, педагогическая нагрузка – 1.0 ставка; 



              Москалева Людмила Павловна, педагогическая нагрузка – 0,5 ставки. 

Младшая группа 

     Шевякова Ксения Олеговна, педагогическая нагрузка – 1.0 ставки; 

     Климовская Марина Львовна, педагогическая нагрузка – 0,5 ставки; 

Средняя группа 

      Холина Любовь Сергеевна, педагогическая нагрузка – 1,0 ставка; 

       Москалева Людмила Павловна, педагогическая нагрузка – 0,2 ставки; 

       Обыденнова Татьяна Никитична, педагогическая нагрузка – 0,3 ставки; 

Старшая-подготовительная группа      

      Фигурина Любовь Геннадьевна, педагогическая нагрузка – 1,0 ставка;  

      Обыденнова Татьяна Никитична, педагогическая нагрузка – 0,5 ставки; 

 

Музыкальный руководитель – Богомолова Светлана Витальевна, педнагрузка – 1,0 ставки. 

 

 5. С целью сохранения единого образовательного пространства принять к исполнению 

в 2019/2020 учебном году следующие программы и технологии: 

основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Сказка», 

разработанная в соответствии с содержанием и требованиями примерной основной 

образовательной программы ДО и с использованием материалов примерной основной обще 

образовательной программы: «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой,   М.А. Васильевой, 2014 г. 

программа: « Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы:  Н. Авдеева,  

О. Князева, Р. Стеркина 

парциальные программы: «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова 

                       «Физическая культура -  дошкольникам» Л.Д. Глазырин 

             «Развитие речи детей» О.С. Ушакова 

                      «Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников»  

                          С.Н. Николаева 

                       «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» 

                          Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова; 

   «Цветные ладошки» И.А, Лыкова; 

   «Тропинка в экономику» А.Д. Шатова. 

«Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. ФГОС» Фирилева Ж., Сайкина Е 

 

        6. Утвердить годовой план работы ДОУ на 2019/2020 учебный год. 

 

 7. Утвердить сетку образовательно-игровой деятельности детей по  возрастным 

группам (НОД). (Приложение № 1).  

 

 8. Утвердить организацию режима пребывания детей в ДОУ (Приложение № 2) 

 

 9. Общий контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой, контроль за 

исполнением пп. 3–8 возлагаю на ответственного за методическую работу Климовскую М. Л. 

 

Заведующий МБДОУ                                                Е.Л. Буторина 

                                  

С приказом ознакомлены: 



Приложение № 1 

 

Образовательно-игровая деятельность детей. 

II  группа раннего возраста 
 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

I половина дня 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 
/9.00 – 9.10/; 

по подгруппам 

/9.20 – 9.30/ 

 

II половина дня 

Ознакомление с 

окружающим 

2. Познавательное 

развитие 

/15.30 – 15.40/; 

по подгруппам 

/15.50 – 16.00/ 

 

 

I половина дня 

1. Физическое развитие 

Физическая культура 

(на воздухе) 

/9.00 – 9.10/; 

          по подгруппам 

/9.20 – 9.30/ 

 

II половина дня 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 

/15.30 – 15.40/; 

по подгруппам 

/15.50 – 16.00/ 

 

 

I половина дня 

1. Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка 

/9.00 – 9.10/; 

               по подгруппам 

/9.20 – 9.30/ 

 

II половина дня 

2. Художественно-

эстетическое развитие    

Рисование 

/15.30 – 15.40/; 

по подгруппам 

/15.50 – 16.00/ 

 

 

I половина дня 

1. Физическое развитие 

 Физическая культура 

/9.00 – 9.10/; 

по подгруппам 

/9.20 – 9.30/ 

 

 

II половина дня 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 

/15.30 – 15.40/; 

по подгруппам 

/15.50 – 16.00/ 

 

 

 

I половина дня 

1. Физическое развитие 

Физическая культура  

/9.00 – 9.10/; 

по подгруппам 

/9.20 – 9.30/ 

 

 

II половина дня 

2.Художественно-

эстетическое развитие      

Лепка 

/15.30 – 15.40/; 

по подгруппам 

/15.50 – 16.00/ 

 

 

Общее количество занятий –  10 

Длительность каждого: 8 – 10 мин



 

Младшая группа 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие(ФЦКМ, 

конструктивная 

деятельность)  

/9.00 – 9.15/ 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура 

/9.25 – 9.40/ 

 

 

1 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 
/9.00 – 9.15/ 

 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

/9.25 – 9.40/ 

 

1.Речевое развитие 

Развитие речи 

/9.00 – 9.15/ 

 

 

 

2. Физическое развитие 

Физическая культура 

/9.25 – 9.40/ 

 

 

1.Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

/9.00 – 9.15/ 

 

 

 

2. Физическое развитие  

Физическая культура 

(на воздухе) 

/9.25 – 9.40/ 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация/лепка 
/9.00 – 9.15/ 

 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 
/9.25 – 9.40/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество занятий –  10 

Длительность каждого: 15 минут 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Познавательное 

развитие 

ФЦКМ/ 

Конструктивная 

деятельность 

/9.10 – 9.30/ 

2. Физическое развитие 

«Детский фитнес»  

/9.40 –10.00/ 

 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

/9.10 – 9.30/ 

 

 

 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

/9.40 –10.00/ 

 

 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация/лепка 

/9.10 – 9.30/ 

 

 

2.Физическое развитие 

Физическая культура 

(на воздухе) 

/9.40 –10.00/ 

 

 

1.Познавательное развитие.  

ФЭМП 
/9.10 – 9.30/ 

 

 

2. Физическое развитие 

 «Детский фитнес»» 

/9.40 –10.00/ 

 

1Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

/9.10 – 9.30/ 

 

 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 
/9.40 –10.00/ 

 

 

 

 

Общее количество занятий:10 

Длительность каждого:  20 минут 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старшая /  подготовительная группа 

 

 

Старшая подгруппа 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие  

ФЦКМ 
/9.00. - 9.20/ 

2.Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка 
/10.10 - 10.35/ 

 

II половина дня 

Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

/15.30 - 15.50/ 

 

1.Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

/9.35 - 9.55/ 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие «Успешный 

дошкольник» 

/10.10 - 10.35/ 

II половина дня 

Речевое развитие 

«Школа риторики»  
/15.30 - 15.55/ 

 

1.Речевое развитие. 

Развитие речи 

/9.00 - 9.20/ 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка 
/10.10 - 10.35/ 

 

II половина дня 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация/Лепка  
/15.30 - 15.55/ 

 

1.Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

/9.00 - 9.20/ 

2. Физическое развитие  

«Ритмика» 

/10.10 - 10.35/ 

 

 

II половина дня 

Речевое развитие «Школа 

риторики»  
/15.30 - 15.55/ 

 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

/9.00 - 9.20/ 

 

2.Физическое развитие 

Физическая  культура 

 (на воздухе) 

/10.10 - 10.35/ 

 

II половина дня 

Познавательное развитие 

Конструктивная 

деятельность 

/15.30 - 15.55/ 

 

 

 

Старшая подгруппа – 15 занятий; длительность каждого  20 – 25 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная подгруппа 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие.  

ФЦКМ 
/9.00 - 9.25/ 

2.Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

/9.35 - 10.00/ 

 

3.Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка 
/10.10. - 10.40/ 

 

 

 

II половина дня 

Речевое развитие «Школа 

риторики» 
/15.30. - 16.00/ 

 

1.Познавательное 

развитие. 

ФЭМП 

/9.00 - 9.25/ 

2.Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 

/9.35 - 10.00/ 

 

3. Физическое развитие 

Физическая культура 

/10.10. - 10.40/ 

 

 

 

II половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие «Успешный 

дошкольник» 

/15.30. - 16.00/ 

1.Речевое развитие.  

Развитие речи 

/9.00 - 9.25/ 

 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация/Лепка 
/9.35 - 10.00/ 

 

3. Художественно-

эстетическое развитие   

Музыка 
/10.10. - 10.40/ 

 

 

 

1.Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

/9.00 - 9.25/ 

2.Речевое развитие 

«Школа риторики» 
/9.35 - 10.00/ 

 

 

3. Физическое развитие  

«Ритмика» 

/10.10. - 10.40/ 

 

 

 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

/9.00 - 9.25/ 

 

2.Познавательное 

развитие  

Конструктивная 

деятельность 

/9.35 - 10.00/ 

3. Физическое развитие 

Физическая   культура    

 (на воздухе) 

/10.10. - 10.40/ 

 

 

Общее количество занятий: 

 Подготовительная подгруппа –  17; длительность каждого: 25 – 30  минут. 

 



Приложение № 2 

  

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 В МБДОУ детский сад «Сказка»  (далее – Учреждение) в соответствии п. 3 ч.4 ст.41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»      устанавливается следующий режим пребывания детей: 

1. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  в дошкольном 

учреждении составляет  5,5 – 6 часов; 

2. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

3. Прогулки организуются  3 раза в день:  в первую половину дня   (утренний прием и 

дневная прогулка);   во вторую половину дня – перед уходом детей домой. 

4. Режим  пребывания детей  в Учреждении  предусматривает организацию  приема 

пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон. 

      5. Общая продолжительность дневного  сна: 

            для детей младшего дошкольного возраста (1,5 – 3 года) – не менее 3-х часов; 

            для детей старшего и среднего дошкольного возраста (3 – 7 лет) –2 – 2,5 часа. 

   6.  На самостоятельную деятельность (игры, подготовка к образовательной  

 деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

7. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1,5 -3 л составляет 8 – 10 мин; детей от 3 до 4 лет - не более 

15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

для детей раннего возраста (1,5 -3 года) составляет 8 – 10 минут; в младшей и средней 

группах не превышает 30 и  40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

9. Образовательная деятельность с детьми раннего дошкольного возраста (1,5 -3 года) 

осуществляется также во второй половине дня и составляет 8 -10 минут. У детей 

старшего дошкольного возраста образовательная деятельность  осуществляется также  

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

10.  Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной  

 активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

 Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

 занятия, ритмика и т.п. 

 11. Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. 

12. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 Во второй группа раннего  возраста младшей группе – 10 мин 

 В  младшей группе – 15 мин., 

 В средней группе – 20 мин., 

 В старшей группе – 25 мин., 

 В подготовительной группе – 30 мин. 



 Один раз в неделю для детей 2 – 7 лет круглогодично организуются занятия по 

 физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей 

 медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

 соответствующей погодным условиям). 

13. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


